
3 
 

 
 

В данной книге,  
использованы журнальные иллюстрации 

 
Художников: 

 
 

 
Д. БОЛДОГОЕВА «ВТОРОЕ НАШЕСТВИЕ МАРСИАН» 

 
Игоря ГОНЧАРУКА «СКАЗКА О ТРОЙКЕ»,  

«ВРЕМЯ ДОЖДЯ» 
 

Олега ТУРКОВА «УЛИТКА НА СКЛОНЕ» 
 

Дополнительные иллюстрации 
писателя Севера ГАНСОВСКОГО 

 
к повести братьев СТРУГАЦКИХ 

«УЛИТКА НА СКЛОНЕ» в 
 

журнале «БАЙКАЛ». 
 

 
 
 
 

ПУБЛИКАЦИИ: 
 

«ВТОРОЕ НАШЕСТВИЕ МАРСИАН» Байкал 1967 №1 
 

«СКАЗКА О ТРОЙКЕ» СМЕНА 1987 №11-14 
 

«ВРЕМЯ ДОЖДЯ» Природа и человек 1988 №12, 
1989 №1-6 

 
«УЛИТКА НА СКЛОНЕ» СМЕНА 1988 №11-15 

 
 

  



4 

 
 

СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА 
 
 
 
 
 
 

 
Выпуск 1 

 
Сборник 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРЕЛА ВРЕМЕНИ 
 

2020  



5 
 

ВТОРОЕ НАШЕСТВИЕ МАРСИАН 
Записки здравомыслящего 

 
 

                                     О, этот проклятый конформистский мир! 

 
 

1 ИЮНЯ (три часа пополуночи) 
 
Господи, теперь еще Артемида! Оказывается, она все-таки спута-

лась с этим Никостратом. Дочь, называется… Ну ладно. 
Около часу ночи я был разбужен сильным, хотя и отдаленным, 

грохотом и поражен зловещей игрой красных пятен на стенах 
спальни. Грохот был рокочущий и перекатывающийся, подобный 
тому, какой бывает при землетрясениях, так что весь дом колебался, 
звенели стекла, и пузырьки подпрыгивали на ночном столике. Испу-
гавшись, я бросился к окну. Небо на севере полыхало: казалось, будто 
там, за далеким горизонтом, земля разверзлась и выбрасывает к са-
мым звездам фонтаны разноцветного огня. А эти двое, ничего не видя 
и не слыша, озаряемые адскими сполохами и сотрясаемые подзем-
ными толчками, обнимались на скамейке под самым моим окном и 
целовались взасос. Я сразу узнал Артемиду и решил было, что это вер-
нулся Харон и она так ему обрадовалась, что вот целуется с ним, как 
невеста, вместо того чтобы вести его прямо в спальню. А через секунду 
в свете зарева я узнал знаменитую заграничную куртку господина Ни-
кострата, и сердце у меня упало. Вот в такие минуты человек теряет 
здоровье. И ведь нельзя сказать, что это был для меня гром с ясного 
неба. Слухи были, намеки, всякие шуточки, да и я, помню, сам видел 
на плечах и на шее Артемиды темные пятна величиной с пятак. Разве 
я не знал, кто у нас в городе оставляет на женщинах такие пятна? 
Насмотрится нынешних фильмов и оставляет. И все же я был совсем 
убит. 

Держась за сердце и совершенно не понимая, что нужно предпри-
нять, я, как был босиком, потащился в гостиную и стал звонить в по-
лицию. Однако попробуйте дозвониться в полицию, когда вам требу-
ется. Телефон полиции долго был занят, и вдобавок дежурным ока-
зался Пандарей. Я его спрашиваю, что за феномен наблюдается за го-
ризонтом. Он не понимает, что такое феномен. Я его спрашиваю: «Вы 
можете мне сказать, что происходит за северным горизонтом?» Он 
осведомляется, где это, и я уже не знаю, как ему объяснить, но тут до 
него доходит. «А-а, – говорит он, – вы это насчет пожара?» – и 
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сообщает, что некоторое горение действительно наблюдается, но что 
это за горение и чего, пока не установлено. Дом трясется, все скрипит, 
на улице истошно кричат что-то про войну, а этот старый осел начи-
нает рассказывать мне, что к нему в участок тут привели Минотавра: 
пьян мертвецки, осквернил угол особняка господина Лаомедонта, на 
ногах не стоит и даже драться не может. «Вы меры принимать будете 
или нет?» – прерываю я его. «Я вам об этом и толкую, господин Апол-
лон, – обижается этот осел. – Мне нужно протокол составлять, а вы у 
меня весь телефон оборвали. Если вас всех так уж волнует этот по-
жар…» – «А если это война?» – спрашиваю я. «Нет, это не война, – 
заявляет он. – Я бы знал». – «А если это извержение?» – спрашиваю 
я. Он не понимает, что такое извержение, я больше не могу и вешаю 
трубку. Я весь вспотел от этого разговора, вернулся в спальню и надел 
халат и туфли. 

Грохот словно бы утих, но сполохи продолжались, а эти двое 
больше не целовались и даже не сидели обнявшись. Они стояли, дер-
жась за руки, причем всякий мог их увидеть, потому что от огня за 
горизонтом было светло, как днем, только свет был не белый, а 
красно-оранжевый, и по нему ползли облака дыма, коричневого, с от-
тенком жидкого кофе. Соседи бегали по улице кто в чем, госпожа Эв-
ридика хватала всех за пижамы и требовала, чтобы ее спасали, и один 
только Миртил деловито выкатил из гаража свой грузовик и при-
нялся вместе с женой и сыновьями выносить из дому свое имущество. 
Это была настоящая паника, как в добрые старые времена, давно та-
кой не видел. Но я-то понимал, что если действительно началась 
атомная война, то лучшего места, чем наш городок, – укрыться, отси-
деться, переждать – не найти во всей округе. А если это извержение, 
то происходит оно далеко, и опять же нашему городку ничто не угро-
жает. Да и сомнительно было, что это извержение: какое тут у нас мо-
жет быть извержение? 

Я поднялся наверх и стал будить Гермиону. Ну, тут было как 
обычно: «Отстань, пьяница; нечего было пить на ночь; ничего я сей-
час не хочу», – и прочее. Тогда я стал громко и убедительно рассказы-
вать ей об атомной войне и об извержении, несколько сгущая при 
этом краски, потому что иначе ничего бы у меня не получилось. Ее 
проняло, она вскочила с постели, оттолкнула меня и устремилась 
прямо в столовую, бормоча: «А вот я сейчас посмотрю, и тогда бере-
гись…» Отперев буфет, она обследовала бутылку с коньяком. Я был 
спокоен. «Откуда же ты такой вернулся? – спросила она, недоверчиво 
принюхиваясь. – Из какого гнусного ночного вертепа?» Но когда она 
посмотрела в окно, когда она увидела на улице полураздетых соседей, 
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когда она увидела Миртила, который в одних подштанниках торчал 
на своей крыше и глядел на север в полевой бинокль, ей стало не до 
меня. Правда, оказалось, что северный горизонт уже вновь погру-
зился в тишину и темноту, но угадывалась там еще туча дыма, совер-
шенно скрывавшая звезды. Что там говорить, моя Гермиона – это вам 
не какая-нибудь госпожа Эвридика. И возраст не тот, и воспитание 
иное. Я не успел проглотить рюмку коньяку, как она уже волокла че-
моданы и во весь голос звала Артемиду. «Зови, зови, – с горечью по-
думал я, – так она тебя и услышит». И тут Артемида появляется в две-
рях своей комнаты. Господи, бледная как смерть, вся трясется, но на 
ней уже пижама, в волосах болтаются бигуди, и она спрашивает: «Что 
такое? Что это вы все?» 

Как хотите, а это тоже характер. Не будь этого феномена, нипочем 
бы я ничего не узнал, а уж Харон и подавно. Наши взгляды встрети-
лись, она ласково улыбнулась мне дрожащими губами, и я не ре-
шился произнести слова, которые вертелись у меня на языке. Чтобы 
успокоиться, я ушел к себе и начал упаковывать марки. Дрожишь, го-
ворил я ей мысленно, трепещешь! Одиноко тебе, страшно, безза-
щитно. А он вот не поддержал тебя, не защитил. Сорвал цветок удо-
вольствия и побежал по своим делам. Нет уж, милая моя, если чело-
век бесчестен, то он бесчестен до конца. 

Между тем, как я и ожидал, паника быстро шла на убыль. Устано-
вилась обыкновенная ночь, земля больше не колыхалась, дома не 
скрипели. Госпожу Эвридику кто-то увел к себе. Никто больше не 
кричал о войне, и вообще кричать стало больше не о чем. Выглянув в 
окно, я увидел, что улица опустела, только кое-где в домах еще вид-
нелся свет да Миртил на своей крыше блестел исподним среди звезд. 
Я окликнул его и спросил, что там видно. «Ладно, ладно, – раздра-
женно ответил он. – Ложитесь, храпите. Вы захрапите, а они вам как 
дадут…» Я спросил, кто это – они. «Ладно, ладно, – ответствовал Мир-
тил. – Умники нашлись. Со своим Пандареем. Дурак он, ваш Панда-
рей, и больше ничего». Услышав про Пандарея, я решил снова позво-
нить в полицию. Звонить пришлось долго, а когда я в конце концов 
дозвонился, Пандарей сообщил мне, что новостей никаких особен-
ных нет, но в остальном все в порядке, пьяному Минотавру впрыс-
нули успокаивающее, сделали промывание желудка, и теперь он уго-
монился; что же касается пожара, то горение давно прекратилось, тем 
более что это оказалось никакое не горение, а большой праздничный 
фейерверк. Пока я вспоминал, какой же это сегодня праздник, Пан-
дарей повесил трубку. Глуп он все-таки и отвратительно воспитан, и 
всегда был таким. Странно видеть таких людей в нашей полиции. 
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Наш полицейский должен быть интеллигентен, он должен быть об-
разцом для молодежи, героем, которому хочется подражать, чтобы 
ему можно было без опасения вверить не только оружие и власть, но 
и воспитательную деятельность. А Харон называет такую полицию 
«компанией очкариков» и заявляет, что такая моя полиция никакому 
правительству не нужна, потому что она начнет хватать и перевоспи-
тывать самых полезных государству людей, начиная с премьер-мини-
стра и полицей-президента. Не знаю, не знаю, может быть. Но чтобы 
старший полицейский не понимал, что такое феномен, и хамил при 
исполнении обязанностей – это совсем уж никуда не годится. 

Спотыкаясь о чемоданы, я пробрался к буфету и налил себе рюмку 
коньяку как раз в тот момент, когда в столовую вернулась Гермиона. 
Она сказала, что это сумасшедший дом, что положиться здесь ни на 
кого нельзя, что мужчины здесь не мужчины, а женщины не жен-
щины. Что я законченный алкоголик, что Харон турист, что Артемида 
белоручка, совершенно неприспособленная к жизни. И так далее. Мо-
жет быть, кто-нибудь объяснит, зачем ее подняли среди ночи и заста-
вили собирать чемоданы? Я ответил Гермионе как мог и укрылся у 
себя в спальне. У меня все болело, и теперь я точно знаю, что завтра у 
меня опять обострится экзема. Мне уже сейчас хочется чесаться, но 
пока я еще сдерживаюсь. 

Около трех часов земля задрожала снова. Послышался шум от 
многих моторов и лязг железа. Оказалось, что мимо дома проходит 
колонна военных грузовиков и бронетранспортеров с войсками. Они 
двигались медленно, с притушенными фарами, и Миртил увязался за 
каким-то броневиком, затрусил рядом, держась за выступ люка и что-
то крича. Не знаю, что ему ответили, но, когда колонна прошла и он 
остался один на улице, я его окликнул и спросил, какие новости. 
«Ладно, ладно, – сказал Миртил. – Знаем мы эти маневры. Разъез-
жают тут умники за мои деньги». И тут я все понял окончательно. 
Происходят большие военные учения – возможно, даже с примене-
нием атомного оружия. Стоило огород городить! 

Господи, уснуть бы теперь спокойно! 
 

2 ИЮНЯ 
 
Весь чешусь. И главное, я никак не могу решиться поговорить с 

Артемидой. Не выношу я этих сугубо личных разговоров, этого ин-
тима. И потом, откуда я знаю, что она мне ответит? 

Черт знает, что делать с этими дочерьми. Если бы я хоть понимал, 
чего ей не хватает! Есть муж, и не какой-нибудь сутулый мозгляк, а 
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мужчина крепкий, в самой поре, не урод какой-нибудь, не калека и 
вместе с тем не потаскун. А мог бы: казначейская племянница на него 
устремляет призывные взоры, и Тиона глазки ему делает, это же всем 
известно, и я уже не говорю о гимназистках, дачницах или мадам 
Персефоне, которая из всех кошек самая что ни на есть кошачья 
кошка, и ни один кот устоять против нее не может. Но я же знаю, что 
Артемида ответит мне на это. Скучно, скажет, папочка, смертная у нас 
здесь тоска. И ведь крыть нечем! Молодая красивая женщина, детей 
нет, темперамент завидный, нестись бы ей в вихре развлечений, 
танцы, флирт и прочее. А Харон, к сожалению, из этих, из философи-
стов. Мыслитель. Тоталитаризм, фашизм, менеджеризм, коммунизм. 
Танцы – сексуальный наркотик; гости – сплошь болваны, один дру-
гого страшнее. О том, чтобы в винт или в четыре короля, – и заик-
нуться не смей. И притом ведь не дурак выпить! Рассадит вокруг стола 
пятерых своих умников, поставит пять бутылок коньяку и пошел рас-
суждать до самого утра. Девчонка позевает, позевает, хлопнет дверью 
и спать уйдет. Разве это жизнь? Я понимаю, мужчине – мужское, но 
ведь, с другой стороны, и женщине – женское! Нет, я люблю моего 
зятя, он мой зять, и я его люблю. Но сколько же можно рассуждать? 
И что от этих рассуждений меняется? Ясно же: сколько ты ни рассуж-
дай о фашизме, фашизму от этого ни тепло, ни холодно, охнуть не 
успеешь, напялят на тебя железную каску, и – вперед, да здравствует 
вождь! А вот если ты перестанешь обращать внимание на молодую 
жену, она тебе тем же и отплатит. И тут уж никакие философствова-
ния не помогут. Я понимаю, образованный человек должен иногда 
рассуждать на отвлеченные темы, но надо же пропорции соблюдать, 
господа. 

Утро было нынче волшебное. (Температура плюс девятнадцать, 
облачность один балл, ветер южный, 0,5 метра в секунду. Надо бы 
сходить на метеостанцию, проверить анемометр, я его опять уронил.) 
После завтрака я решил, что под лежачий камень вода не течет, и от-
правился в мэрию выяснить насчет пенсии. Шел и наслаждался по-
коем, и вдруг смотрю – на углу улицы Свободы и Вересковой собра-
лась толпа. Оказывается, Минотавр въехал своей цистерной в юве-
лирную витрину, и народ собрался посмотреть, как он, грязный, рас-
пухший, с утра уже опять пьяный, дает показания дорожному инспек-
тору. И до того он дисгармонировал с сияющим утром, что все настро-
ение сразу пропало. И ведь ясно, полиции не надо отпускать Мино-
тавра так рано, знали же, что непременно снова напьется, раз у него 
запой. Но, с другой стороны, как его не выпустить, когда он един-
ственный золотарь в городе? Тут уж одно из двух: либо ты занимайся 
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перевоспитанием Минотавра и тони в нечистотах, либо иди на ком-
промисс во имя гигиены. 

Из-за Минотавра я задержался, и, когда добрался до «пятачка», 
все наши уже были в сборе. Я уплатил штраф, а потом одноногий По-
лифем угостил меня превосходной сигарой в алюминиевом футляре. 
Эту сигару прислал ему для меня его старшенький, Поликарп, лейте-
нант торгового флота. Этот Поликарп учился у меня несколько лет, 
пока не сбежал в юнги. Шустрый был мальчик, шалун большой. Когда 
он удрал из города, Полифем на меня чуть в суд не подал: мол, довел 
мальчишку учитель до беспутства своими лекциями о множественно-
сти миров. Сам Полифем до сих пор уверен, будто небо твердое и спут-
ники по нему бегают наподобие мотоциклистов в цирке. Доводы мои 
о пользе астрономии ему недоступны, и тогда были недоступны, и 
сейчас по-прежнему недоступны. 

Наши разговаривали о том, что городской казначей опять растра-
тил деньги, отпущенные на строительство стадиона. Это, значит, уже 
в седьмой раз. Говорили мы сначала о мерах пресечения. Силен по-
жимал плечами и утверждал, что, кроме суда, ничего, пожалуй, не 
придумаешь. «Довольно полумер, – говорил он. – Открытый суд. Со-
браться всем городом в котловане стадиона и пригвоздить растрат-
чика к позорному столбу прямо на месте преступления. Слава богу, – 
повторял он, – наш закон достаточно гибок, чтобы мера пресечения в 
точности соответствовала тяжести преступления». – «Я бы даже ска-
зал, что наш закон слишком гибок, – заметил желчный Парал. – 
Этого казначея судили уже дважды, и оба раза наш гибкий закон оги-
бал его стороной. Но ты-то небось полагаешь, будто так получалось 
потому, что судили его не в котловане, а в ратуше». Морфей, основа-
тельно подумав, заявил, что с нынешнего же дня перестанет казначея 
стричь и брить. Пусть-ка походит волосатый. «Задницы вы все, – ска-
зал Полифем. – Никак вы допереть не можете, что ему на вас плевать. 
У него своя компания». – «Вот именно»– подхватил желчный Парал 
и напомнил нам, что, кроме городского казначея, живет еще и дей-
ствует городской архитектор, который проектировал стадион в меру 
своих способностей и теперь, естественно, заинтересован, чтобы ста-
дион, не дай бог, не начали строить. Заика Калаид зашипел, задер-
гался и, привлеча таким образом всеобщее внимание, напомнил, что 
именно он, Калаид, в прошлом году чуть не подрался с архитектором 
на Празднике Цветов. Это заявление придало разговору новый, ре-
шительный уклон. Одноногий Полифем, как ветеран и человек, не 
боящийся крови, предложил подстеречь обоих в подъезде у мадам 
Персефоны и обломать им рога. В такие решительные минуты 
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Полифем совершенно уже перестает следить за своим языком – так и 
прет из него казарма. «Обломать этим вонючкам рога, – гремел он. – 
Дать этому дерьму копоти и отполировать сволочам мослы». Просто 
удивительно, как возбуждающе такие речи действуют на наших. Все 
загорячились, замахали руками, а Калаид шипел и дергался гораздо 
сильнее, чем обыкновенно, будучи не в силах от большого волнения 
выговорить ни слова. Но тут желчный Парал, единственный из нас, 
сохранивший спокойствие, заметил, что, кроме казначея и архитек-
тора, в городе проживает еще в своей летней резиденции главный их 
дружок – некий господин Лаомедонт, и все сразу замолчали и приня-
лись раскуривать свои потухшие за разговором сигары и сигареты, 
потому что господину Лаомедонту не очень-то обломаешь рога и тем 
более не отполируешь мослы. И когда в наступившей тишине заика 
Калаид уже совершенно непроизвольно разразился, наконец, завет-
ным: «Н-надавать по сопатке!», все посмотрели на него с неудоволь-
ствием. 

Я вспомнил, что мне давно пора в мэрию, вложил недокуренную 
сигару в алюминиевый футляр и поднялся на второй этаж, в прием-
ную господина мэра. Меня поразило необычное оживление в канце-
лярии. Все служащие были как бы несколько взволнованы. Даже гос-
подин секретарь, вместо того чтобы заниматься обычным для него 
рассматриванием собственных ногтей, запечатывал сургучными пе-
чатями большие конверты, с видом, впрочем, чрезвычайно брезгли-
вым и одолжительным. С чувством большой неловкости приблизился 
я к этому прилизанному по новейшей моде красавчику с его вызыва-
ющими бачками и экстравагантной заграничной курткой. Господи, я 
бы все на свете отдал, чтобы не иметь к нему никакого дела, не видеть 
его и не слышать. Я и раньше не любил господина Никострата, как и 
всех молодых хлыщей в нашем городе, по правде сказать, не любил 
его еще тогда, когда он у меня учился, – за лень, за наглость, за дерз-
кие выходки, а после вчерашнего мне даже смотреть на него было 
тошно. Я представления не имел, как мне с ним держаться. Но выхода 
не было, и в конце концов я решился произнести: «Господин Нико-
страт, слышно что-нибудь по поводу моего дела?» Он даже не взгля-
нул на меня, так сказать, не удостоил взглядом. «Извините, господин 
Аполлон, но ответ из министерства еще не пришел», – сказал он, про-
должая ставить печати. Почему не пришел, когда можно ожидать, 
можно ли вообще ожидать… Я потоптался и пошел к выходу, чувствуя 
себя отвратительно, как это всегда со мной бывает в присутственных 
местах. Однако совершенно неожиданно он остановил меня удиви-
тельным сообщением. Он сказал, что связи с Марафинами нет со 
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вчерашнего дня. «Да что вы говорите! – сказал я. – Неужели маневры 
еще не кончились?» – «Какие маневры?» – удивился он. Тут меня 
прорвало. До сих пор не знаю, стоило ли это делать, но я пристально 
посмотрел прямо ему в лицо и сказал: «Как так – какие? Да те самые, 
которые вы изволили наблюдать прошлой ночью». – «Разве это были 
маневры? – с завидным хладнокровием произнес он, снова склоняясь 
над своими конвертами. – Это же был фейерверк. Почитайте утрен-
ние газеты». Надо, надо было сказать ему пару слов, тем более что в 
этот момент мы в комнате были одни. Да разве я могу так? 

Когда я вернулся на «пятачок», спор уже шел о сущности ночного 
феномена. Наших прибыло: подошли Миртил и Пандарей. Пандарей 
был в расстегнутом кителе, небритый и усталый после ночного де-
журства. Миртил выглядел не лучше, потому что всю ночь ходил во-
круг дома дозором и ждал беды. У всех в руках были утренние газеты, 
и обсуждалась заметка «Нашего наблюдателя» под названием 
«Праздник на пороге». «Наш наблюдатель» сообщал, что Марафины 
готовятся к празднованию своего стопятидесятитрехлетия и что, как 
ему стало известно из обычно хорошо осведомленных источников, 
вчерашней ночью был произведен тренировочный фейерверк, кото-
рым могли любоваться жители окрестных городов и селений в ради-
усе до двухсот километров. Стоит Харону уехать в командировку, как 
наша газета катастрофически глупеет. Хоть бы потрудились прики-
нуть, как это должен выглядеть фейерверк с расстояния в двести ки-
лометров. Хоть бы задумались, с коих это пор фейерверки сопровож-
даются подземными толчками. Все это я немедленно изложил 
нашим, но они ответили, что и сами знают, который нынче год, и по-
советовали почитать «Вестник Милеса». В «Вестнике» черным по бе-
лому было написано, что этой ночью «жители Милеса могли любо-
ваться впечатляющим зрелищем военных учений с применением но-
вейших средств боевой техники». «А я что говорил!» – воскликнул 
было я, но меня прервал Миртил. Он рассказал, что рано утром к его 
бензоколонке подъехал заправиться незнакомый шофер фирмы 
«Дальние перевозки», взял сто пятьдесят литров бензина, две банки 
автола, ящик мармеладу и по секрету сообщил, будто этой ночью взо-
рвались по неизвестной причине подземные заводы ракетного горю-
чего. Погибло якобы двадцать три человека охраны и вся ночная 
смена, да еще сто семьдесят девять человек пропало без вести. Мы все 
ужаснулись, но тут желчный Парал агрессивно осведомился: «А за-
чем же тогда, спрашивается, ему понадобился мармелад?» Этот во-
прос поставил Миртила в тупик. «Ладно, ладно, – сказал он. – Слы-
хали. Хватит с меня». Нам тоже нечего было сказать. Действительно, 
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при чем здесь мармелад? Калаид пошипел, побрызгал, но так ничего 
и не сказал. И тогда вперед выдвигается этот старый осел Пандарей. 
«Старички, – говорит он. – Слушайте. Никакие это были не ракетные 
заводы. Мармеладные это были заводы, ясно? Ну, теперь держитесь». 
Мы так и сели. «Подземные мармеладные заводы? – говорит Парал. 
– Ну, старина, ты сегодня в отличной форме». Мы стали хлопать Пан-
дарея по спине, приговаривая: «Да, Пан, сразу видно, плохо ты нынче 
спал, старина. Заездил тебя Минотавр, Пан, плохо твое дело. Пора, 
пора тебе на пенсию, Пан, дружище!» – «Полицейский, а сам сеет па-
нику», – обиженно сказал Миртил, единственный, кто принял Пан-
дареевы слова всерьез. «На то он и Пан, чтобы сеять панику», – сост-
рил Димант. И Полифем тоже сострил удачно, хотя и совершенно не-
прилично. Пока мы так развлекались, Пандарей стоял столбом, рас-
пухал на глазах и только ворочал головой, совсем как бык, которого 
одолевают матадоры. В конце концов он застегнул китель на все пу-
говицы и, глядя поверх голов, гаркнул: «Поговорили – все! Р-р-
разойдись! Именем закона». Миртил пошел к себе на бензоколонку, 
а остальные наши отправились в трактир. 

В трактире мы сразу заказали пива. Вот удовольствие, которого я 
был лишен, пока не уволился на пенсию! В таком маленьком городке, 
как наш, учителя знают все. Родители твоих учеников почему-то во-
ображают, будто ты чудотворец и своим личным примером способен 
помешать их детям устремиться по стопам родителей. Трактир с утра 
до поздней ночи буквально кишит этими родителями, и если ты поз-
воляешь себе невинную кружку пива, то на следующий день непре-
менно имеешь унизительный разговор с директором. Во-вторых, у 
стойки вечно толкутся старшеклассники, манкирующие уроками и 
пренебрегающие кодексом школьника, где прямо сказано, что уча-
щийся не должен посещать публичных заведений со спиртными 
напитками. А я люблю трактир! Люблю посидеть в доброй мужской 
компании, ведя неторопливые серьезные беседы на произвольные 
темы, рассеянно ловя слухом гул голосов и звон стаканов за спиной, 
люблю рассказать и выслушать соленый анекдотец, сыграть в четыре 
короля – по маленькой, но с достоинством – и при выигрыше заказать 
всем по кружке. Ну ладно. 

Япет подал нам пиво, и мы заговорили о войне. Одноногий Поли-
фем заявил, что если бы это была война, то уже началась бы мобили-
зация, а желчный Парал возразил, что, если б это была война, мы бы 
уже ничего не знали. Не люблю я разговоров о войне и с удоволь-
ствием завел бы разговор о пенсиях, но где уж мне… Полифем поло-
жил костыль поперек стола и спросил, что, собственно, Парал 
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понимает в войнах. «Знаешь ты, например, что такое базука? – грозно 
спросил он. – Знаешь ты, что такое сидеть в окопе, пасть у тебя забита 
дерьмом, на тебя прут танки и ты еще не заметил, что навалил полные 
штаны?» Парал возразил, что про танки и про полные штаны он ни-
чего не знает и знать не хочет, а вот про атомную войну мы все знаем 
одинаково. «Ложись ногами к взрыву и ползи на ближайшее клад-
бище», – сказал он. «Шпаком ты был, шпаком и умрешь, – сказал од-
ноногий Полифем. – Атомная война – это война нервов, понял? Они 
нас, а мы их, и кто первый навалит в штаны, тот и проиграл». Парал 
только пожал плечами, и Полифем распалился окончательно. «Ба-
зуки! – орал он. – Тарзоны! Р-раз – и полные штаны! Верно, Апол-
лон?» Накричавшись вдоволь, он ударился в воспоминания, как мы с 
ним отбивали в снегах танковую атаку. Терпеть не могу этих воспоми-
наний. Сплошные полные штаны. Не знаю, может, так оно все и было, 
не помню. Да и не люблю к этому возвращаться. А Полифем как был 
казармой, так и остался. Представления не имею, что же еще нужно 
оторвать человеку, чтобы он навсегда перестал быть унтер-офицером. 
А может быть, все дело в том, что не довелось ему попасть в «котел», 
как мне. Или тут в характере дело? 

Мы засиделись, и я решил заодно пообедать. Обычно у Япета кор-
мят хорошо, но на этот раз фирменный его суп с клецками густо отда-
вал деревянным маслом, и я об этом так и сказал. Оказывается, у 
Япета третий день болят зубы, да так невыносимо, что он ничего тол-
ком не может попробовать. «А помнишь, Феб, как я выбил тебе зуб?» 
– грустно спросил он. Еще бы я не помнил! Это было в седьмом 
классе, мы вместе ухаживали за Ифигенией и дрались каждый день. 
Боже мой, как далеки те времена, когда я мог драться! Ифигения, ока-
зывается, теперь замужем за каким-то инженером на юге, у нее уже 
внуки и грудная жаба. 

Когда я шел к Ахиллесу, у дома господина Лаомедонта стояла эта 
его страшная красная машина с бронестеклами, и за рулем раскури-
вал этот гнусный молодчик, который всегда надо мной издевается. И 
теперь он пристал ко мне так, что пришлось с достоинством перейти 
на другую сторону улицы, не обращая на него никакого внимания. 
Ахиллес восседал за кассой и рассматривал свой «Космос». С тех пор 
как он раздобыл этот синий треугольник с серебряной надпечаткой, 
он взял себе за правило доставать альбом как раз к моему приходу, 
словно бы случайно. Я его вижу насквозь и потому виду не подаю. 
Хотя, по правде говоря, сердце у меня всегда при этом обливается кро-
вью. Одно утешение, что треугольник у него все-таки с наклейкой. Я 
ему так и сказал. «Да, – сказал я, – ничего не скажешь, Ахилл, 
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отличная вещь. Жаль только, что с наклейкой». Он весь перекосился 
и проворчал, что зелен, мол, виноград. «Что поделаешь, – отвечал я 
ему спокойно. – Наклейка есть наклейка, и никуда от нее не уйдешь. 
Лично я эту марку за такую цену не взял бы. Зачем она мне с наклей-
кой? У некоторых, конечно, – сказал я, – такие широкие взгляды, что 
они берут и гашеные, и с наклейками, но это не по мне, несерьезно. Я 
беру их разве что для обменного фонда. Всегда ведь найдется простак, 
которому что с наклейкой, что без – все едино». Я тебя отучу тыкать 
мне в нос серебряную надпечатку! 

А в общем мы хорошо провели с ним время. Он меня убеждал, 
будто вчерашний фейерверк – это полярное сияние редкого вида, 
случайно совпавшее с особым видом землетрясения, а я ему втолко-
вывал про маневры и взрыв мармеладного завода. Спорить с Ахилле-
сом невозможно. Ведь видно же, что человек сам в свои слова не ве-
рит, а спорит, упорствует. Сидит как монгольский истукан, смотрит в 
окно и твердит одно и то же, что, мол, в этом городе не я один разби-
раюсь в феноменах натуры. Можно подумать, что они там в своем 
фармацевтическом училище действительно упражнялись в серьез-
ных науках. Нет, ни с кем из наших невозможно довести хоть какой-
нибудь спор до разумного завершения. Вот Полифем, например. Он 
никогда не спорит, по существу. Истина его не интересует, ему одно 
важно: посрамить оппонента. Положим, спор идет о форме нашей 
планеты. Совершенно точными, известными каждому образован-
ному человеку аргументами я доказываю ему, что Земля есть, грубо 
говоря, шар. Он ожесточенно и безуспешно атакует каждый аргумент 
по очереди, а когда мы доходим до формы земной тени во время лун-
ных затмений, он вдруг заявляет что-нибудь вроде: «Тень, тень… 
Наводишь тут тень на ясный день. Бородавку сначала под носом вы-
веди да волосы на своей плеши отрасти, а тогда уж и спорь». Или, ска-
жем, Парал. Поспорил я с ним как-то о способах излечения алкого-
лизма. Оглянуться не успел, как мы перешли к внешней политике то-
гдашнего президента, а от нее – к проблеме панспермии. И что самое 
удивительное – до панспермии и до внешней политики мне тогда не 
было и сейчас нет никакого дела, а алкоголизмом мучительно для 
всех окружающих страдал двоюродный племянник Гермионы. Сей-
час-то он в армии, военфельдшер, а в то время жизнь моя была 
сплошным кошмаром. Да, алкоголизм есть бич народов. 

Спор наш закончился тем, что Ахиллес достал заветную буты-
лочку, и мы выпили по рюмке джина. Торговля у Ахиллеса идет не-
важно. У меня такое впечатление, что ему и на джин бы не хватало, 
если бы не мадам Персефона. Вот и сегодня опять пришли от нее. 
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«Могу предложить антигест», – говорит Ахиллес деликатным шепо-
том. «Нет, – отвечает посыльная, – просили чего-нибудь повернее, 
пожалуйста». Повернее, видите ли, ей. Прибегал еще поваренок от 
Япета за зубными каплями, а больше никто не приходил, и мы побе-
седовали всласть. Я обменял розовый «Монумент» на его серию 
«Красный Крест». Собственно, «Красный Крест» мне не нужен, но Ха-
рон позавчера сказал, что к нему в редакцию пришло объявление: 
«Возьму «Красный Крест», предлагаю любую перевернутую надпе-
чатку из стандарта». Надо признаться, что, как это ни странно, Харон 
– единственный человек в нашем доме, который надо мной не хихи-
кает. Вообще, если подумать, он совсем не плохой человек, и Арте-
мида поступает не только аморально, но и неблагородно. А каков этот 
Никострат! 

Возвращаюсь домой в девять вечера и вижу, что они опять сидят у 
меня в саду, в тени, и, правда, не целуются, но надо же все-таки со-
весть иметь. Я вышел в сад, взял Артемиду за руку и говорю этому 
хлыщу: «До свидания, господин Никострат, спокойной ночи». Арте-
мида вырывает у меня свою руку и, ни слова не говоря, уходит. А этот 
распутник, весьма неуклюже пытаясь сгладить неловкость, затевает 
со мной разговор о муниципальных рекомендациях, которые следует 
прилагать к прошению о пенсии. И я стою и его слушаю. Его палкой 
надо гнать из сада, а я его слушаю. Деликатность моя проклятая. И 
неуверенность. Вот уж действительно комплекс неполноценности. И 
тут он вдруг скверно осклабляется и говорит: «А как поживает очаро-
вательная госпожа Гермиона? Вы, господин Аполлон, не промах. От 
такой экономки я бы тоже не отказался». У меня сердце упало, и я 
совсем уже онемел. А он, не дождавшись ответа – да и зачем ему мой 
ответ? – удалился, хохоча на всю улицу, и я остался один в темном 
саду. 

Да, ничего не поделаешь. Наши отношения с Гермионой придется 
все-таки как-то урегулировать. Знаю ведь, что ни к чему это мне, но 
спокойствие душевное требует жертв. 

 

3 ИЮНЯ 
 
Иногда меня охватывает настоящий ужас при мысли о том, что 

дело с моей пенсией не образуется. У меня все стесняется внутри, и я 
совершенно ничем не могу заниматься. 

Но если рассуждать логически, дело должно кончиться самым 
благоприятным образом. Во-первых, я проработал учителем трид-
цать лет, если не считать перерыва на войну. Точнее, даже тридцать 
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лет и два месяца. Во-вторых, я ни разу не менял место службы, нико-
гда не прерывал стажа на переезды и другие отвлекающие обстоя-
тельства и только однажды, семь лет назад, брал кратковременный 
отпуск за свой счет. А участие в военных действиях не может счи-
таться перерывом стажа, это же ясно. По самым приблизительным 
подсчетам, через мои классы прошло более четырех тысяч учеников, 
почти все нынешнее население города. В-третьих, последние годы я 
все время был на виду и трижды замещал директора гимназии на 
время его отпуска. В-четвертых, работал я безупречно, имею шестна-
дцать благодарностей министерства, личный адрес покойного мини-
стра ко дню моего пятидесятилетия, а также бронзовую медаль «За 
усердие на ниве народного просвещения». Целый ящик в моем столе 
специально отведен под благодарственные адреса родителей. В-пя-
тых, моя специальность. Сейчас все свихнулись на этом космосе, так 
что астрономия – предмет актуальный. По-моему, это тоже довод. Вот 
как окинешь все это взглядом, и кажется: какие могут быть сомнения? 
На месте министра я бы, не задумываясь, назначил мне первый раз-
ряд. Господи, тогда бы я, наконец, успокоился. Ведь, по сути дела, мне 
не так уж много надо в жизни. Три-четыре сигареты, рюмка коньяку, 
кое-какая мелочь на карты, вот и все. Ну и марки, конечно. Первый 
разряд – это сто пятьдесят в месяц. Сто я отдаю Гермионе на хозяй-
ство, двадцать – на книжку про черный день, а то, что останется, это 
уж будет мое. Тут и на марки хватит, и на все прочее. Неужели я не 
заслужил? 

Плохо, что старый человек никому не нужен. Выжмут его как ли-
мон, и иди подыхай. Благодарности, адреса? Кого это сейчас интере-
сует? Медаль? У кого их нет? И обязательно ведь кто-нибудь прице-
пится, что был в плену. В плену был? Был. Три года? Три года. Все! 
Значит, стаж прерывался на три года, получите свой третий разряд и 
не раздувайте нашу переписку. 

Вот если бы знакомства! А кстати, ведь один мой ученик, а именно 
– генерал Алким, и поныне сидит в Нижнем конгрессе. Что если ему 
написать? Он меня должен помнить, у нас с ним было много тех ма-
леньких конфликтов, о которых с таким удовольствием вспоминают 
ученики, ставши взрослыми. Ей-богу, напишу. Так прямо и начну: 
«Здравствуй, мальчик. Вот я уже и старик…». Подожду немного и 
напишу. 

Сегодня весь день сидел дома: Гермиона вчера была в гостях у 
тетки и принесла оттуда большой пакет со старыми марками. Разби-
рая их, получил огромное удовольствие. Это ни с чем нельзя срав-
нить. Это как бесконечный медовый месяц. Оказалось несколько 
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отличных экземпляров, правда, все с наклейками, придется реставри-
ровать. Миртил разбил у себя во дворе палатку и живет там со всей 
семьей. Хвастался, что может собраться и выехать за десять минут. 
Рассказывал, что связи с Марафинами по-прежнему нет. Наверняка 
врет. Пьяный Минотавр наехал своей грязной цистерной на красный 
автомобиль господина Лаомедонта и подрался с шофером. Обоих от-
вели в участок. Потом Минотавра заперли до вытрезвления, а шо-
фера, говорят, отвезли в больницу. Есть все-таки справедливость на 
свете. Артемида сидит тихо, как мышка: вот-вот должен вернуться Ха-
рон. Я уж Гермионе ничего не рассказываю. Может быть, как-нибудь 
обойдется. Эх, получить бы первый разряд! 

 

4 ИЮНЯ 
 
Только что кончил читать вечерние газеты, но по-прежнему ни-

чего не понимаю. Несомненно, какие-то изменения произошли. Но 
какие именно? И вследствие каких событий? Любят у нас приврать, 
вот что. 

Утром, попив кофе, я отправился на «пятачок». Утро было хоро-
шее, теплое. (Температура плюс восемнадцать, облачность ноль бал-
лов, ветер южный, 1 метр в секунду по моему анемометру.) Выйдя за 
калитку, я увидел, что Миртил суетится вокруг разложенной на земле 
палатки. Я спросил его, что это он. «Ладно, ладно, – ответил он с силь-
ным раздражением. – Умники нашлись. Ну и сидите, ждите, пока вас 
всех перережут». Я Миртилу ни на грош не верю, но от таких разгово-
ров у меня всегда мурашки. «Да что еще случилось?» – спросил я. 
«Марсианцы», – коротко ответил он и принялся уминать палатку ко-
леном. Я его не сразу понял, и, может быть, именно поэтому у меня от 
этого странного слова возникло ощущение, будто надвигается нечто 
страшное и неодолимое. Ноги у меня ослабели, и я присел на бампер 
грузовика. Миртил молчал, только пыхтел и сопел. «Как ты сказал?» 
– спросил я. Он упаковал палатку, перекинул ее в кузов и закурил. 
«Марсианцы напали, – сказал он шепотом. – Теперь нам всем конец. 
Марафины сожгли, говорят, дотла, десять миллионов убитых в одну 
ночь, представляешь? А нынче пожаловали к нам в мэрию. Власть те-
перь ихняя, так что все. Сеять уже запретили, а теперь, говорят, же-
лудки всем вырезать будут. Желудки им зачем-то нужны, представля-
ешь? Я этого дожидаться не буду, желудок мне самому нужен. Я как 
услыхал про все это, так сразу и решил: эти новые порядочки не для 
меня, пропади оно тут все пропадом, а я еду к брату на ферму. Я уже 
старуху с ребятами отправил на автобусе. Отсидимся, осмотримся, а 
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там видно будет». – «Постой, – сказал я, отчетливо понимая, что он 
все врет, но слабея все более. – Постой, Миртил, что ты такое гово-
ришь? Кто напал? Кто сжег? У меня сейчас зять в Марафинах». – 
«Накрылся твой зять, – сказал Миртил сочувственно и бросил окурок. 
– Считай, что дочка твоя овдовела. То-то секретарю раздольице… Ну, 
я поехал. Прощай, Аполлон. Мы с тобой всегда были по-доброму. Я 
на тебя зла не имею, и ты меня лихом не поминай». – «Господи! – в 
отчаянии закричал я, совсем уже ослабев. – Да кто напал-то?» – 
«Марсианцы, марсианцы! – сказал он, снова переходя на шепот. – От-
туда! – Он поднял палец к небу. – С кометы подвалили». – «Может 
быть, марсиане?» – с надеждой спросил я. «Ладно, ладно, – сказал он, 
забираясь в кабину. – Ты учитель, тебе виднее. А вот мне так все 
равно, кто мне кишки выпустит…» – «Господи, Миртил, – сказал я, 
поняв окончательно, что все это вранье. – Ну нельзя же так. Ты же 
пожилой человек, у тебя внуки. Какие могут быть марсиане, если 
Марс – безжизненная планета? Нет там жизни, это научный факт». – 
«Ладно, ладно, – проворчал Миртил, но было видно, что он засомне-
вался. – Какой там еще факт». – «Да не ладно, а так оно и есть на са-
мом деле, – сказал я. – Спроси любого ученого. Да что там ученого, 
это каждый школьник знает!» Миртил крякнул и вылез из кабины. 
«Пропади оно все пропадом! – сказал он, запуская пятерню в заты-
лок. – Кого слушать-то? Тебя мне слушать? Или Пандарея мне слу-
шать? Ничего не пойму». Он плюнул и ушел в дом. 

Я тоже решил вернуться домой, чтобы позвонить в полицию. Пан-
дарей, как оказалось, был очень занят, потому что Минотавр проло-
мил решетку в камере и сбежал, так что Пандарею теперь нужно было 
организовывать облаву. Кто-то действительно часа полтора назад 
приезжал в мэрию, какое-то начальство, может быть даже марсиане, 
ходят слухи, что марсиане, но насчет вырезания желудков никаких 
указаний не поступало, и вообще ему не до марсиан, потому что один 
Минотавр, на его взгляд, хуже всех марсиан, вместе взятых. 

Едва я положил трубку, как Гермиона поймала меня и принудила 
принять капли от экземы. Какое-то новое средство – гадость феноме-
нальная. Затем я поспешил на «пятачок». 

Почти все наши толпились у входа в мэрию и яростно спорили по 
поводу каких-то странных следов в пыли. Оставил эти следы приез-
жавший марсианин, это им было точно известно. Морфей твердил, 
что таких чудовищ даже он, старый парикмахер и массажист, не ви-
дывал еще никогда. «Пауки, – говорил он, – громадные мохнатые па-
уки. То есть самцы у них мохнатые, а самки голые. Ходят на задних 
лапах, а передними хватают. Видал следы? Жуткое дело! Словно 
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дырки. Это он здесь прошел». – «Дело не в том, что прошел, – рассу-
дительно говорил Силен. – У нас на Земле сила тяжести больше, вот 
Аполлон подтвердит, так что они просто ногами ходить не способны. 
Для этого у них есть специальные пружинные ходули, они-то и остав-
ляют в пыли дырки». – «Правильно, ходули, – невнятно подтверждал 
Япет с повязанной щекой. – Да только это не ходули. Это у них ма-
шина такая, это я в кино видел. Не на колесах у них машины, а на та-
ких рычагах, на ходулях». – «Опять наш казначей отвертелся, – ска-
зал желчный Парал. – В прошлый раз град был необыкновенной 
силы, в позапрошлый объявилась саранча, а теперь вот он марсиан 
подстроил – на уровне эпохи, в связи с освоением космических про-
странств». – «Не могу я на эти следы равнодушно смотреть, – твердил 
Морфей. – Жуткое дело. Пошли, старички, выпьем, а?» Калаид, кото-
рый уже давно бился, шипел и содрогался, произнес наконец: «По-п-
погодка нынче хорошая, старички! К-как спалось?» Всегда он из-за 
своего дефекта речи отстает от событий. А ведь он все-таки ветеринар, 
мог бы что-нибудь сказать полезное по поводу следов. «А Миртил уже 
деру дал, – сказал Димант, глупо хихикая. – Прощай, говорит, Ди-
мант, мы с тобой всегда были по-доброму. Присмотри, говорит, за 
бензоколонкой, и, если что, сожги ты ее, говорит, чтобы не оставлять 
неприятелю». Тут я осторожно спросил, что слышно о Марафинах. 
«Марафины, говорят, сожгли, – охотно ответил Димант. – Звонили, 
говорят, оттуда, предлагают сохранять спокойствие». Я совершенно 
уверился в том, что все это бессмысленные слухи, и приготовился 
было опровергать их, но тут раздался вой полицейской сирены, и мы 
все обернулись. 

Через площадь заячьим зигзагом бежал, шатаясь, расхлюстанный 
и опухший Минотавр, а за ним на полицейском вездеходе гнался Пан-
дарей. Он стоял, держась за ветровое стекло, что-то выкрикивал и 
размахивал наручниками. «Все, сейчас догонит», – сказал Морфей. 
«Это как сказать, – возразил Димант. – Видал, что делает?» Минотавр 
подбежал к телеграфному столбу, обхватил его руками и ногами и 
стал карабкаться вверх. Однако Пандарей уже соскочил с машины и 
вцепился ему в штаны. Вдвоем с младшим полицейским они ото-
рвали золотаря от столба, повалили его в вездеход и надели наруч-
ники. После этого младший полицейский уехал, а Пандарей, утираясь 
носовым платком и на ходу расстегиваясь, направился к нам. «Пой-
мал, – сообщил Морфей, обращаясь к Диманту. – Вечно ты споришь». 
Пандарей приблизился и спросил, что тут у нас новенького. Ему объ-
яснили про марсианские следы. Он немедленно присел на корточки 
и погрузился в исследование обстоятельств. Я даже проникся к нему 
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невольным уважением, потому что сразу бросалась в глаза настоящая 
профессиональная хватка: он глядел на эти следы как-то сбоку и ни-
чего не трогал руками. У меня появилось предчувствие, что вот сейчас 
все разъяснится. Пандарей двигался вдоль следов утицей, широко по-
водя обтянутым задом, и все время повторял: «Ага… Все ясно… Ага… 
Ясно…» Мы нетерпеливо ждали, храня молчание, и только Калаид 
силился что-то сказать и шипел. Наконец Пандарей с кряхтением вы-
прямился и, озирая площадь, словно бы в расчете кого-то обнару-
жить, отрывисто произнес: «Двое. Деньги вынесли в мешке. У одного 
трость с клинком, второй курит «Астру»». – «Я тоже курю «Астру»», 
– сказал желчный Парал, и Пандарей сразу на него уставился. «Кого 
двое? – спросил Димант. – Марсиан?» – «Сначала я думал, что это не 
наши, – медленно проговорил Пандарей, не сводя глаз с Парала. – 
Сначала я подумал, что это ребята из Милеса, я их знаю». Тут разра-
зился Калаид. «Н-н-нет, не догнать ему на машине», – объявил он. «А 
как же марсиане? – сказал Димант. – Не понимаю…» Пандарей, по-
прежнему игнорируя прямые вопросы, разглядывал Парала. «Дай-ка 
мне твою сигарету, старичок», – сказал он. «Это зачем?» – спросил 
Парал. «Интересуюсь я посмотреть твой прикус, – объяснил Панда-
рей, – а также, где ты сегодня был с шести до семи утра». Мы погля-
дели на Парала, и Парал сказал, что, по его мнению, Пандарей самый 
большой дурак в мире, если не считать того кретина, который принял 
Пандарея на работу в полицию. Мы были вынуждены с ним согла-
ситься и принялись хлопать Пандарея по спине, приговаривая: «Да, 
Пандарей, это ты, старик, дал маху. Не понял ты, старина Пан, что это 
следы марсианина. Хотя, конечно, откуда тебе знать, старичина, про 
марсиан? Это тебе не золотарь, Пан!» Пандарей начал понемногу раз-
бухать, но тут из мэрии вышел одноногий Полифем и с ходу врезался 
в наше веселье. «Дрянь дело, старички! – озабоченно сказал он. – 
Марсиане наступают, взяли Милес! Наши отходят, жгут посевы, рвут 
за собой мосты!» У меня опять ослабели ноги и не стало даже сил про-
толкаться к скамейке и сесть. «Высадили десант на юге: две дивизии, 
– хрипел Полифем. – Скоро будут здесь!» – «Они уже были здесь, – 
сказал Силен. – На таких специальных ходулях. Вон следы…» Поли-
фем только глянул и сразу же с негодованием сказал, что это его 
следы, и все сразу поняли – точно, его. Даже не его, а его костыля. Для 
меня это было большим облегчением. А Пандарей, как только до него 
дошло, застегнул китель на все пуговицы и, глядя поверх голов, гарк-
нул: «Поговорили – все! Р-разойдись! Именем закона». 

Я вошел в мэрию. Все там было забито какими-то плоскими меш-
ками, которые стояли вдоль стен в коридорах, на лестничных 



23 
 

площадках и даже в приемной. От мешков исходил незнакомый за-
пах, и окна везде были раскрыты настежь, но в остальном все было 
как обычно. Господин Никострат сидел за своим столом и полировал 
ногти. Туманно ухмыляясь и с очень неясной интонацией, он дал мне 
понять, что о марсианах по долгу службы распространяться не имеет 
права, однако может положительно утверждать, что к вопросу о пен-
сии все это вряд ли имеет какое-нибудь отношение. Достоверно 
только одно: пшеницу в наших местах сеять отныне будет невыгодно, 
а выгодно будет сеять некий новый питательный злак с универсаль-
ными, как он выразился, свойствами. Вот в этих мешках содержатся 
семена, и с сегодняшнего дня их начнут распределять между фер-
мами округи. «А откуда мешки?» – спросил я. «Доставлены», – отве-
тил он веско. Я превозмог робость и осведомился, кто их доставил. 
«Официальные лица», – сказал он, выбрался из-за стола, извинился 
и развинченной своей походкой удалился в кабинет мэра. Я зашел в 
канцелярию и побеседовал с машинистками и со сторожем. Как это 
ни странно, они подтвердили почти все слухи о марсианах, но не оста-
вили у меня впечатления подлинной информированности. Ох, уж эти 
мне слухи! Никто в них не верит, но все их повторяют. Дело доходит 
до искажения простейших фактов. Вот, например, Полифем и его взо-
рванные мосты. Что было на самом деле? Полифем явился на «пята-
чок» первым. Его увидели из окна и пригласили в канцелярию почи-
нить пишущую машинку. Пока он трудился, развлекая девиц расска-
зами о том, как ему оторвало ногу, в канцелярию вошел господин мэр, 
постоял, послушал с задумчивым видом, произнес загадочную фразу: 
«Да, господа, мосты, видимо, сожжены», – и вернулся в свой кабинет, 
откуда немедленно потребовал бутерброды с сардинами и бутылку 
фаргосского пива. А Полифем растолковал девицам, что мосты обык-
новенно уничтожают за собой при отступлении, дабы воспрепятство-
вать продвижению противника. Остальное понятно. Глупость какая! 
Я счел своим долгом объяснить служащим мэрии, что таинственная 
фраза господина мэра означает всего-навсего: решение принято бес-
поворотно. Естественно, на всех лицах изобразилось сразу же облег-
чение, смешанное, впрочем, с некоторым разочарованием. 

На «пятачке» никого не оказалось, Пандарей всех разогнал. По-
чти совсем уже успокоившись, я направился к Ахиллесу рассказать о 
новых моих приобретениях и прощупать почву относительно архи-
тектурной серии: может быть, он возьмет гашеную, раз чистую все 
равно не достать. Ведь берет же он с наклейками. Однако Ахиллес 
тоже находился под гнетом распространившихся слухов. На мое пред-
ложение он рассеянно ответил, что подумает, и тут же, сам того не 
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заметив, подал мне блестящую идею. «Марсиане, – сказал он, – новая 
власть. А ты знаешь, Феб, новая власть – новые марки». Я поразился, 
как эта простая мысль не пришла мне в голову самому. Действи-
тельно, если бы слухи были хоть отчасти верны, то первой же разум-
ной акцией этих мифических марсиан был бы выпуск новых, своих 
марок или по крайней мере надпечатывание наших старых. Я тороп-
ливо простился с Ахиллесом и прямиком направился на почту. Ну ко-
нечно же, никакой корреспонденции с новыми марками не поступало 
и вообще ничего нового на почте не было. Когда мы, наконец, от-
учимся верить слухам? Ведь хорошо известно, что Марс обладает 
чрезвычайно разреженной атмосферой, климат его чрезмерно суров 
и почти отсутствует вода, являющаяся основой всей жизни. Мифы о 
каналах давно и решительно развенчаны, ибо каналы оказались не 
чем иным, как оптическим обманом. Короче говоря, все это напоми-
нает мне панику в позапрошлом году, когда одноногий Полифем бе-
гал по городу с дробовиком и кричал, что из столичного зоопарка бе-
жал гигантский тритон-людоед. Миртил тогда ухитрился вывезти 
весь дом и не решался вернуться в город две недели. 

Сумеречный разум моих необразованных сограждан, убаюкан-
ный монотонной жизнью, при малейших колебаниях рождает поис-
тине фантастические призраки. Наш мир подобен погруженному в 
ночной сон курятнику, где стоит лишь нечаянно коснуться перышка 
какой-нибудь пеструшки, дремлющей на шестке, как все приходит в 
неописуемое волнение, мечется, кудахчет и разбрасывает помет во 
все стороны. А по-моему, жизнь и без того достаточно беспокойна. 
Всем нам следовало бы беречь свои нервы. Я читал, что слухи опасны 
для здоровья в гораздо большей степени, чем даже курение. Автор до-
казывал это с цифрами в руках. Там еще было написано, что сила воз-
действия панического слуха прямо пропорциональна невежеству 
масс, и это верно, хотя должен признаться, что даже самые образо-
ванные из нас удивительно легко поддаются общему настроению и 
готовы мчаться куда глаза глядят вместе с обезумевшей толпой. 

Все это я намерен был рассказать нашим, когда по дороге в трак-
тир заметил, что на «пятачке» вновь собралась толпа. Я повернул туда 
и убедился, что слухи уже оказали свое разрушительное действие. 
Моих рассуждений и слушать никто не стал. Все были возбуждены 
сверх всякой меры, а ветераны потрясали оружием, которое не успели 
должным образом освободить от смазки и которое сильно пачкало их 
одежду, равно как и платье окружающих. Выяснилось, что из казарм 
восемьдесят восьмого пехотного полка пришли в увольнение солдаты 
и рассказали нечто несообразное. 
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Позапрошлой ночью полк был поднят по тревоге и в течение не-
которого времени, а именно до утра, в полной боевой готовности про-
сидел в бронетранспортерах и грузовиках на плацу. Утром тревогу от-
менили, и вчерашний день прошел обычным порядком. Этой ночью 
все повторилось – с той, однако, разницей, что утром в казармы при-
был на вертолете полковник генерального штаба, приказал выстро-
ить полк в каре и, не вылезая из вертолета, произнес длинную, совер-
шенно непонятную речь, после чего улетел, и тогда полк почти цели-
ком распустили в увольнение. Надо сказать, что солдаты, успевшие 
уже изрядно подзаправиться у Япета, говорили крайне невнятно и то 
и дело начинали известную неприличную песню «Ниоба-Ниобея, ни-
сколько не робея…». Однако было ясно, что в речи полковника гене-
рального штаба о марсианах не было сказано ни слова. Полковник го-
ворил, собственно, только о двух вещах – о патриотическом долге сол-
дата и о его желудочном соке, причем каким-то неуловимым образом 
связывал эти два понятия воедино. Сами солдаты во всех этих тонко-
стях не разобрались, но поняли твердо, что всякий, кто с нынешнего 
утра будет пойман сержантом с жевательной резинкой «нарко» или с 
сигаретой «опи», немедленно загремит в карцер на десять суток и бу-
дет там сгноен. Сразу после отлета полковника командир полка, не 
распуская каре, приказал младшим офицерам и сержантам произве-
сти в казармах тщательные обыски на предмет изъятия всех сигарет 
и жевательных резинок, содержащих тонизирующие вещества. 
Больше солдаты ничего не знали, да и знать не хотели. Крепко обняв 
друг друга за плечи, они с таким угрожающим видом грянули: 
«Ниоба-Ниобея, скучаю по тебе я», что мы поспешно расступились и 
выпустили их. 

Тут Полифем со своим костылем и дробовиком взгромоздился на 
скамейку и заорал, что генералы нас предали, что кругом шпионы и 
что настоящие патриоты должны сплотиться вокруг знамени, по-
скольку патриотизм и так далее. Этот Полифем жить не может без 
патриотизма. Без ноги он жить может, а вот без патриотизма у него 
не получается. Когда он охрип и замолчал, чтобы перекурить, я попы-
тался все-таки как-то вразумить наших и стал рассказывать, что 
жизни на Марсе нет и быть не может, всё это выдумки. Однако гово-
рить мне опять не дали. Сначала Морфей сунул мне под нос утрен-
нюю столичную газету с большой статьей «Есть ли жизнь на Марсе?». 
В этой статье все прежние научные данные подвергались ирониче-
скому сомнению, а когда я, не растерявшись, попробовал дискутиро-
вать, Полифем протиснулся ко мне, схватил меня за ворот и грозно 
захрипел: «Бдительность усыпляешь, зараза? Шпион марсианский, 
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дерьмо плешивое! К стенке тебя!» Я не могу, когда со мной так обра-
щаются. У меня началось сердцебиение, и я крикнул полицию. Хули-
ганство какое! В жизни Полифему этого не прощу. Что он себе вооб-
ражает! Я вырвался, обозвал его одноногой свиньей и ушел в трактир. 

Приятно было убедиться, что патриотические вопли Полифема 
были противны не только мне. В трактире уже находился кое-кто из 
наших. Все обсели Кронида-архивариуса, поили его по очереди пивом 
и выпытывали насчет утреннего посещения марсиан. «Чего там мар-
сиане, – говорил Кронид, с трудом ворочая белками. – Марсиане как 
марсиане. Одного зовут Калханд, другого – Элей, оба южане, с такими 
вот носами…» – «Ну, а машина?» – спрашивали его. «Машина как 
машина, черная, летает… Нет, не вертолет. Летает, и все. Да что я вам 
– летчик? Откуда я могу знать, как она летает?..» Я пообедал, до-
ждался, пока от него отстанут, взял две порции джина и подсел к 
нему. «Насчет пенсий ничего нового не слышно?» – спросил я. Од-
нако Кронид уже ничего не понимал. Глаза у него слезились, он 
только хлопал, как автомат, рюмку за рюмкой и бормотал: «Марсиане 
как марсиане, один Калханд, другой Элей… Черные, летают… Нет, не 
дирижабли… Элей, говорю… Не я, а летчик…». Потом он заснул. 

Когда в трактир ввалился Полифем со своей бандой, я демонстра-
тивно пошел домой. Миртил так и не уехал. Он снова разбил свою па-
латку, сидит и варит ужин на газовой плитке. Артемиды дома не 
было, ушла куда-то, не сказавшись, а Гермиона чистила ковры. Чтобы 
успокоиться, я занялся реставрацией марок. Приятно все-таки ду-
мать, какого мастерства я достиг. Не знаю, способен ли кто-нибудь от-
личить мой наведенный клей от настоящего. Во всяком случае, Ахил-
лес не способен. 

Теперь о сегодняшних газетах. Удивительные нынче газеты. По-
чти все полосы заняты рассуждениями различных медиков о разум-
ных режимах питания. С каким-то противоестественным негодова-
нием говорится о медицинских препаратах, содержащих опий, мор-
фий и кофеин. Что же, если у меня теперь заболит печень, я должен 
терпеть? Ни в одной газете нет филателистического отдела, о футболе 
– ни слова, зато все газеты перепечатывают гигантскую, совершенно 
бессодержательную статью о значении желудочного сока. Можно по-
думать, что я и без них не знаю, какое значение имеет желудочный 
сок. Ни одной телеграммы из-за границы, ни слова о последствиях 
эмбарго – завели глупую дискуссию о пшенице, в пшенице, мол, не 
хватает витаминов, пшеница, мол, слишком легко поражается вреди-
телями, а некий Марсий, магистр сельскохозяйственных наук, дого-
ворился до того, что тысячелетняя история культивирования 
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пшеницы и других полезных злаков (овса, кукурузы, маиса) является 
всемирной ошибкой человечества, каковую ошибку, впрочем, еще не 
поздно исправить. Я в пшенице ничего не понимаю, специалистам 
виднее, но статья написана в недопустимо критиканском, я бы сказал, 
в подрывном тоне. Сразу видно, что этот Марсий – типичный южа-
нин, нигилист и крикун. 

Вот уже двенадцать часов, а Артемиды все нет. И домой она не вер-
нулась, и в саду ее не видно, а между тем на улицах полно пьяных сол-
дат. Могла хотя бы позвонить, где находится. Я все жду – придет Гер-
миона и спросит, что происходит с Артемидой. Представления не 
имею, как я буду отвечать. Не люблю я таких разговоров, не выношу. 
Спрашивается, в кого у меня такая дочь? Покойница была очень 
скромная женщина, единственный раз только она увлеклась город-
ским архитектором, но увлечение это было – две-три записочки, одно 
письмо. И сам я никогда не был кобелем, как выразился бы Полифем. 
До сих пор с ужасом вспоминаю свой визит к мадам Персефоне. Нет, 
такое времяпрепровождение не для цивилизованного человека. Все-
таки любовь, даже самая что ни на есть плотская, – это таинство, и 
заниматься любовью в компании даже хорошо знакомых и доброже-
лательных людей совсем не так увлекательно, как это описывается в 
некоторых книгах. Упаси бог, я, конечно же, не думаю, что моя Арте-
мида предается сейчас вакхическим пляскам среди бутылок, но она 
могла бы по крайней мере позвонить. Можно только удивляться глу-
пости моего зятя. Я бы на его месте давно вернулся. 

Я совсем уже собрался было закрыть дневник и отправиться спать, 
когда в голову мне пришла следующая мысль. А Харон ведь, по-види-
мому, недаром так задержался в Марафинах. Страшно подумать, но 
я, кажется, догадываюсь, в чем тут дело. Неужели же они решились? 
Я вспоминаю сейчас все эти сборища под моей крышей, этих его 
странных приятелей с вульгарными привычками и скверными мане-
рами – какие-то механики с грубыми голосами, пьющие виски без 
сельтерской и курящие отвратительные дешевые сигары; какие-то 
стриженые крикуны с болезненным цветом лица, щеголяющие в 
джинсах и пестрых рубахах, никогда не вытирающие ноги в передней; 
и все их разговоры о всемирном правительстве, о какой-то технокра-
тии, об этих немыслимых «измах», органическое неприятие всего, 
что гарантирует мирному человеку покой и безопасность; я вспоми-
наю и понимаю теперь, что произошло. Да, мой зять и его сообщники 
были экстремистами, и вот они выступили. Все эти разговоры о мар-
сианах – это, конечно, искаженные отголоски истинных событий. За-
говорщики всегда обожали громкое, таинственно звучащее слово, и 
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не исключено, что теперь они называют себя «марсианами», или ка-
ким-нибудь «обществом по благоустройству планеты Марс», или, 
скажем, «марсианским возрождением». Даже то, что магистр сель-
скохозяйственных наук носит имя Марсий, звучит для меня много-
значительно: вполне вероятно, он является главой переворота. Что 
остается непонятным, так это неприязнь путчистов к пшенице и неле-
пая их заинтересованность в желудочном соке. Наверное, это просто 
отвлекающий маневр для того, чтобы сбить с толку общественность. 

Конечно, я плохо разбираюсь в путчах и революциях, мне трудно 
найти объяснение всему, что сейчас происходит, но я знаю одно. Ко-
гда нас гнали, как баранов, замерзать в окопах, когда черные рубашки 
лапали наших жен на наших же постелях, где вы были тогда, господа 
экстремисты? Тоже навешивали на себя значки и орали: «Да здрав-
ствует вождь!» Если вам так нравятся перевороты, почему вы делаете 
их всегда не вовремя? Кому вы сейчас нужны с вашими переворо-
тами? Мне? Или Миртилу? Или, может быть, Ахиллесу? Почему вы 
не оставите нас в покое? Все вы, господа, унтер-офицеры, и ничем вы 
не лучше дурака-патриота Полифема. 

Экзема, дрянь, замучила. Чешусь, как обезьяна на ярмарке, ника-
кие капли не помогают, никакие мази. Врут все аптекари. Никакие 
лекарства мне не нужны. Покой мне нужен, вот что! 

Если у Харона достанет ума не остаться в задних рядах, первый 
разряд мне обеспечен. 
 

5 ИЮНЯ 
 
Этой ночью спал плохо. Сначала разбудила Артемида, которая 

явилась только в час пополуночи вся в запудренных пятнах. Я совсем 
решился поговорить с нею начистоту, но ничего не вышло: она меня 
поцеловала и заперлась в своей спальне. Пришлось принять снотвор-
ное, чтобы успокоиться. Задремал, приснилась какая-то ерунда. А в 
четыре часа утра я был опять разбужен, на этот раз Хароном. Все спят, 
а он разговаривает громко, на весь дом, словно, кроме него, здесь ни-
кого нет. Я накинул халат и вышел в гостиную. Господи, на него смот-
реть было страшно. Я сразу понял, что переворот не удался. 

Он сидел за столом, жадно поедал все, что ему приносила заспан-
ная Артемида, и тут же на столе, прямо на скатерти, были разложены 
замасленные части какого-то огнестрельного оружия. Он был небрит, 
глаза у него были красные, воспаленные, волосы взлохмачены и тор-
чали слипшимися космами, и за едой он чавкал, как золотарь. Он был 
без пиджака и, надо полагать, именно в таком виде заявился в дом. 
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Ничего в нем не осталось от главного редактора небольшой, но ре-
спектабельной газеты. Сорочка на нем была разорвана и выпачкана 
землей, руки грязные, с обломанными ногтями, а на груди виднелись 
ужасные вспухшие царапины. Поздороваться со мной он и не поду-
мал, только глянул сумасшедшими глазами и пробормотал, давясь 
пищей: «Дождались, сволочи!» Я пропустил это дикое приветствие 
мимо ушей, потому что видел: человек не в себе, но сердце у меня 
упало, и ноги ослабели так, что я вынужден был тут же присесть на 
диван. И Артемида была сильно испугана, хотя всячески старалась это 
скрыть. Припудриться со сна она не успела, и Никостратовы пятна 
были совершенно на виду. Но Харон не обращал на это никакого вни-
мания, а только гаркал на всю округу: «Хлеба!», или: «Бренди, черт 
подери!», или: «Где горчица, Арта? Я уже двадцать раз просил!» Ни-
какого разговора в обычном смысле этого слова у нас не получилось. 
Тщетно стараясь преодолеть сердцебиение, я спросил Харона, как он 
съездил. В ответ он прорычал совершенно невразумительно, что съез-
дил он по морде, да, видно, не тому, кому следовало. Я попытался пе-
ременить тему, направить разговор в более мирное русло и осведо-
мился насчет погоды в Марафинах. Он посмотрел на меня, как будто 
я его смертельно оскорбил, и только прорычал в тарелку: «Идиоты 
безмозглые…» Решительно нельзя было с ним разговаривать. Он все 
время ругался последними словами – и когда ужинал, и потом, когда, 
отодвинув локтем тарелки, принялся ободранными руками собирать 
свое оружие. Хорошо еще, что Гермиона спит так крепко, она не при-
сутствовала при этой сцене, она не переносит грубости. Все у него 
были сволочи, и я никак не мог понять, что произошло. В общем, вы-
ходило так, что «вся эта сволочь докатилась в своем сволочизме до 
того, что теперь любая распоследняя сволочь может делать со всей 
этой сволочью что угодно, и никакая сволочь пальцем не пошевелит, 
чтобы помешать всей этой сволочи заниматься любым дерьмом». 
Бедняжка Артемида стояла за его плечом, ломая пальцы, и слезы бе-
жали по ее щекам. Время от времени она умоляюще взглядывала на 
меня, но что я мог сделать? Мне самому нужна была помощь, у меня 
словно пелена какая-то стояла перед глазами от нервного напряже-
ния. Ни на минуту не переставая ругаться, он собрал свое оружие (это 
оказался современный армейский автомат), вставил обойму и тяжело 
поднялся на ноги, сбросив на пол две тарелки. Артемида, моя бедная 
девочка, с бледным, без кровинки лицом так и потянулась к нему, и 
тогда он, казалось, немного смягчился. «Ну-ну, малыш, – сказал он, 
перестав ругаться и неловко обнимая ее за плечи, – я мог бы взять 
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тебя с собой, да только вряд ли это тебя обрадует. Я ведь знаю тебя как 
облупленную». 

Даже я ощутил мучительную необходимость, чтобы Артемида 
нашла сейчас какие-то нужные слова. И, словно уловив мою телепа-
тему, девочка, заливаясь слезами, задала ему главный, по моему мне-
нию, вопрос: «Что же теперь с нами будет?» Я сразу понял, что с Ха-
роновой точки зрения это были далеко не самые нужные слова. Он 
сунул автомат под мышку, похлопал Артемиду по заду и, неприятно 
оскалясь, сказал: «Не беспокойся, детка, ничего нового с тобой не бу-
дет», – после чего направился прямо к выходу. Но я не мог ему поз-
волить уйти просто так, не давши никаких объяснений. «Одну ми-
нутку, Харон, – сказал я, превозмогая слабость. – Что же теперь бу-
дет? Что с нами сделают?» Этот мой естественный вопрос привел его 
в неописуемую ярость. Он остановился на пороге, повернулся вполо-
борота и, как-то болезненно дергая коленом, прошипел сквозь зубы 
следующие странные слова: «Хоть бы одна сволочь спросила, что она 
ДОЛЖНА делать. Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что 
С НЕЙ будут делать. Успокойтесь, ваше будет царство небесное на 
Земле». После этого он вышел, громко хлопнув дверью, и через ми-
нуту на улице заворчал, удаляясь, его автомобиль. 

Следующий час прошел словно в аду. У Артемиды началось нечто 
вроде истерики, хотя больше это напоминало приступ неудержимого 
бешенства. Она перебила всю посуду, оставшуюся на столе, сорвала и 
швырнула в телевизор скатерть, стучала кулаками в дверь и сдавлен-
ным голосом кричала что-то вроде: «Так я для тебя дура?.. Дура я для 
тебя, да?.. А ты?.. А ты… Да наплевать мне на тебя… Ты как хочешь, и 
я как хочу!.. Понял?.. Понял?.. Понял?.. Еще прибежишь, еще на ко-
ленях!..» Наверное, надо было дать ей воды, отшлепать ее по щекам и 
все такое, но я сам был распростерт на диване, и не было никого, кто 
бы принес мне таблетку валидола. Кончилось тем, что Артемида 
умчалась к себе, не обратив на меня никакого внимания, а я, отлежав-
шись немного, дополз до кровати и забылся в каком-то полуобмо-
роке. 

Утро выдалось пасмурное, дождливое. (Температура плюс семна-
дцать, облачность десять баллов, ветра нет.) Объяснение Артемиды с 
Гермионой по поводу беспорядка в гостиной я, к счастью, проспал. 
Знаю только, что был скандал и обе ходят надутые. На лице Герми-
оны, когда она подавала кофе, явственно обозначилось намерение за-
катить выговор и мне, однако она промолчала. Вероятно, я очень 
плохо выгляжу, а она женщина добрая, за что я ее и ценю. После кофе 
я собрался было с силами сходить на «пятачок», но тут является 



31 
 

мальчишка-рассыльный и приносит мне так называемую повестку, 
подписанную Полифемом. Оказывается, я рядовой член «Доброволь-
ной Городской Антимарсианской Дружины», и мне уже предписыва-
ется «прибыть к десяти часам утра на площадь Согласия, имея при 
себе огнестрельное либо холодное оружие и запас пищи на три дня». 
Да что я ему, молокосос какой-нибудь? Разумеется, я из принципа ни-
куда не пошел. От Миртила, который все еще живет в палатке, я 
узнал, что с самого рассвета в мэрию прибывают фермеры, забирают 
там мешки с семенами нового злака и везут их к себе на поля. Якобы 
урожай пшеницы, обреченный на уничтожение, скупается прави-
тельством на корню на выгодных условиях, вручается также задаток 
за урожай нового злака. Фермеры подозревают во всем этом очеред-
ную аграрную аферу, но поскольку с них не требуют ни денег, ни пись-
менных обязательств, не знают, что и подумать. Миртил уверяет 
(меня!), что никаких марсианцев нет, потому что жизнь на Марсе не-
возможна, а есть просто новая аграрная политика. Однако выехать из 
города он готов в любой момент и на всякий случай тоже взял себе 
мешок семян. В газетах, как и вчера, одна пшеница и желудочный сок. 
Если так пойдет дальше, я откажусь от подписки. По радио – тоже 
пшеница и желудочный сок, я уже не включаю, а смотрю только те-
левизор, где все как было до путча. Господин Никострат приехал на 
машине, Артемида выскочила ему навстречу, и они укатили. Не же-
лаю об этом думать. Может быть, это судьба, в конце концов. 

Поскольку болтовня о пшенице и этом желудочном соке не пре-
кращается, путч, по-видимому, все-таки удался. Харон же, по свой-
ственной ему неуживчивости, не получил того, на что рассчитывал, со 
всеми там рассорился и оказался в оппозиции. Боюсь, что из-за него 
у нас еще будут неприятности. Когда такие сумасшедшие, как Харон, 
берутся за автомат, они стреляют. Боже мой, настанет ли когда-ни-
будь время, когда у меня не будет неприятностей? 

 

6 ИЮНЯ 
 
Температура плюс шестнадцать, облачность девять баллов, ветер 

юго-западный, шесть метров в секунду. Исправил анемометр. 
Экзема совсем замучила, приходится бинтовать руки. Вдобавок 

ноют обмороженные уши – наверное, к перемене погоды. 
Марсиане так марсиане. Надоело мне об этом спорить. 
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7 ИЮНЯ 
 
Глаз до сих пор болит, заплыл и ничего не видит. Хорошо, что это 

левый глаз. Примочки Ахиллеса помогают лишь отчасти. Ахиллес го-
ворит, что синяк будет заметен не менее недели. Сейчас он красно-
синий, потом сделается зеленым, потом пожелтеет и исчезнет совсем. 
Какая все-таки жестокость, какое бескультурье! Ударить пожилого че-
ловека, всего лишь собиравшегося задать невинный вопрос. Если 
марсиане начинают с этого, то я не знаю, чем они кончат. И жало-
ваться некому, одно только и остается делать – ждать прояснения об-
становки. Глаз так болит, что страшно даже вспомнить, как я радо-
вался сегодняшнему безмятежному утру. (Температура плюс два-
дцать, облачность ноль баллов, ветер южный, один метр в секунду.) 

Когда, позавтракав, я поднялся на чердак, чтобы произвести ме-
теорологические наблюдения, я с некоторым удивлением заметил, 
что поля за городом приняли определенно синеватый оттенок. Вдали 
поля до такой степени сливались с лазурью неба, что линия горизонта 
как таковая была совершенно размыта, хотя прозрачность воздуха 
была очень хороша и всякая дымка отсутствовала. Эти новые марси-
анские семена взошли удивительно быстро. Надо ожидать, что не се-
годня-завтра они окончательно забьют пшеницу. 

Придя на площадь, я обнаружил, что почти все наши, а также 
огромное количество прочих обывателей, которым надлежало бы 
сейчас быть на работе, фермеры, а также школьники, которым надле-
жало бы заниматься играми, столпились вокруг трех больших авто-
фургонов, украшенных разноцветными плакатами и рекламными 
картинками. Я подумал было, что это бродячий цирк, тем более что 
рекламы предлагали полюбоваться несравненными канатоходцами и 
другими обыкновенными героями манежа, однако Морфей, стояв-
ший здесь уже давно, объяснил мне, что никакой это не цирк, а пере-
движные донорские пункты. Внутри там помещаются специальные 
насосы с кишками, и при каждом насосе сидит здоровенный детина в 
докторском халате, который предлагает каждому, кто заходит, отсо-
сать излишки и дает удивительную цену: пятерку за стакан. «Какие 
излишки?» – спросил я. Оказалось, что излишки желудочного сока. 
Весь мир помешался на желудочном соке. 

«Неужели это марсиане?» – спросил я. «Какие там марсиане, – 
сказал Морфей. – Здоровенные волосатые парни. Один кривой». – 
«Ну и что же, что кривой? – естественно, возразил я. – Представитель 
любой расы, будь то на Земле или на Марсе, если ему повредят один 
глаз, становится кривым». Тогда я еще не знал, что эти мои слова 



33 
 

являются пророчеством. Просто меня раздражало самомнение Мор-
фея. «В жизни не слыхал о кривых марсианах», – заявил он. 

Публика вокруг прислушивалась к нашему разговору, и он в при-
ступе тщеславия счел необходимым поддержать свое сомнительное 
реноме дискуссионера. А ведь ничего в этом предмете не смыслит! 
«Никакие это не марсиане, – заявляет он. – Обыкновенные ребята из 
столичных пригородов. Там таких дюжина на каждый трактир». – 
«Наши сведения о Марсе настолько скудны, – спокойно говорю я, – 
что предположение, будто марсиане похожи на парней из пригород-
ных трактиров, во всяком случае, не противоречит никакой научной 
истине». – «Это точно, – вмешивается стоящий рядом незнакомый 
фермер. – Это вы очень убедительно сказали, господин-не-знаю-как-
вас-величать. У этого кривого руки по локоть в татуировке, и все го-
лые бабы. Как засучил он рукава да как подошел ко мне с этой кишкой 
– нет, думаю, ни к чему нам это». – «Так что говорит наука насчет 
татуировки у марсиан?» – ехидно спрашивает Морфей. Это он хотел 
меня уколоть. Дешевый прием, от него так и разит парикмахерской. 
Такими штучками меня не собьешь. «Профессор Зефир, – говорю я, 
глядя ему прямо в глаза, – главный астроном Марафинской обсерва-
тории, ни в одной из своих многочисленных статей не отрицает та-
кого обыкновения у марсиан». – «Это точно, – подтверждает фермер. 
– Они в очках, им виднее». И Морфею пришлось все это проглотить. 
Он пришипился и со словами: «Пива выпить…» – стал выбираться из 
толпы, а я остался ждать, что будет дальше. 

Некоторое время ничего не было. Все только стояли, глазели и 
тихо переговаривались. Фермеры да торговцы – нерешительный 
народ. Потом в первых рядах произошло движение. Какой-то сель-
ский житель сорвал вдруг с себя соломенную шляпу, с размаху ударил 
ее себе под ноги и громко закричал: «Эх! Пять монет – тоже деньги, 
не так, что ли?» Произнеся эти слова, он решительно поднялся по сту-
пенькам деревянной лестнички и просунулся в дверь фургона, так что 
нам осталась видна лишь задняя половина его туловища, вся в пыли 
и в репьях. Что он там говорил и о чем спрашивал – за дальностью 
расстояния осталось неизвестным. Я видел только, что вначале поза 
его была напряженной, затем он как бы расслабился, принялся пере-
ступать ногами, сунул руки в карманы и, подавшись назад, покачал 
головой. Затем он, ни на кого не глядя, осторожно опустился на 
землю, подобрал свою шляпу и, тщательно отряхнув ее от пыли, сме-
шался с толпой. В двери же фургона возник человек действительно 
очень большого роста и действительно кривой на один глаз. Если бы 
не белый халат, он со своей черной повязкой через лицо, небритой 
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щетиной и волосатыми татуированными руками вполне сошел бы за 
преступного обитателя трущоб. Мрачно оглядев нас, он неторопливо 
опустил завернутые рукава, вытащил сигарету и, закурив, произнес 
грубым голосом: «А ну, заходи! Пять монет дается. За каждый стакан-
чик пять монет. Деньги ведь! Наличными. Ты за пять монет сколько 
горб ломать должен? А здесь проглотил кишку, и вся недолга! Ну?!» 
Я смотрел на него и не мог надивиться близорукости администрации. 
Да как же можно рассчитывать, что обыватель, и даже фермер, согла-
сится доверить свой организм такому громиле? Я выбрался из толпы 
и пошел на «пятачок». 

Все наши были уже там, все с дробовиками, а некоторые и с бе-
лыми повязками на рукавах. Полифем напялил старую военную фу-
ражку и, обливаясь потом, произносил речь со скамейки. У него вы-
ходило, что злодеяния марсиан стали уже абсолютно нестерпимыми, 
и что все патриоты стонут и обливаются кровью под их игом, и что 
пришла, наконец, пора дать настоящий отпор. А виною всему, утвер-
ждал Полифем, являются дезертиры и предатели вроде толстозадых 
зажравшихся генералов, аптекаря Ахиллеса, труса Миртила и этого 
отступника Аполлона. 

В глазах у меня потемнело, когда я услыхал последние слова. Я со-
вершенно потерял дар речи и опомнился, только заметив, что никто, 
кроме меня, Полифема не слушает. Все, оказывается, слушали не од-
ноногого дурака, а Силена, который только что вернулся из мэрии и 
рассказывал, будто налоги впредь будут взиматься исключительно 
желудочным соком и что из Марафин пришло указание, приравнива-
ющее отныне желудочный сок к обычным денежным единицам. Же-
лудочный сок якобы будет теперь иметь хождение наравне с деньгами 
и все банки и сберегательные кассы готовы обменивать его на валюту. 
Желчный Парал сейчас же заметил: «Окончательно докатились. Зо-
лотой запасец порастранжирили и теперь желудочным соком деньги 
обеспечить пытаются». – «Как же это так? – сказал Димант. – Не по-
нимаю. Это что же, теперь нужно будет посуду специальную заводить, 
вроде кошельков? А если я им воды вместо сока принесу?» – «Слу-
шай, Силен, – сказал Морфей. – Я тебе десятку должен. Соком возь-
мешь?» Очень он оживился, вечно ему денег не хватало на выпивку, 
вечно он пил за чужой счет. «Хорошие времена, старички! – восклик-
нул он. – Захочется мне, например, выпить, иду это я в банк, выделяю 
им излишки, получаю наличными и – в трактир». Тут Полифем снова 
заорал. «Купили вас! – орал он. – Продались марсианам за желудоч-
ный сок! Вы тут продались, а они вон по городу разъезжают, как по 
своему Марсу!» 
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И действительно, через площадь, медленно и совсем не производя 
никакого шума, двигалась очень странная машина черного цвета, 
словно бы вовсе без колес, без окон и без дверей. За нею с криками и 
свистом бежали мальчишки из пятого «Б» класса, некоторые пыта-
лись прицепиться к ней сзади, но она была совершенно гладкая, как 
рояль, и прицепиться им было не за что. Очень необычная машина. 
«Неужели она действительно марсианская?» – спросил я. «Ну, а чья 
же еще? – раздраженно сказал Полифем. – Твоя, что ли?» – «Никто 
не говорит, что моя, – возразил я ему. – Мало ли машин на свете, что 
же, они все марсианские?» – «А я и не говорю, что все, требуха ты ста-
рая! – заорал Полифем. – Я говорю, марсиане, гады, разъезжают по 
городу, как у себя дома! А вы тут все продались!» Я только плечами 
пожал, не желая связываться, а Силен очень рассудительно ответил 
ему: «Извини, Полифем, но твои крики начинают меня утомлять. И 
не одного меня. По-моему, мы все исполнили свой долг. Мы вступили 
в дружину, мы почистили оружие, что же еще, спрашивается?» – 
«Патрули! Патрули, нужны! – с надрывом сказал Полифем. – Дороги 
надо перекрывать! Не пропускать марсиан в город!» – «Да как же ты 
их не пропустишь?» – «Да черт бы тебя подрал, Силен! Как не пропу-
стишь? Очень просто! Стой, кто идет? Буду стрелять! И пали!» Не 
могу я этого слушать. Не человек, а казарма. «Ну, может, создадим 
патрули? – сказал Димант. – Трудно нам, что ли?» – «Это не наше 
дело, – решительно сказал я. – Пусть вот Силен подтвердит, что это 
незаконно. На это есть армия. Пускай она и занимается патрулями и 
всякой стрельбой». 

Не выношу я этих военных игр, и в особенности если командует 
Полифем. Садизм какой-то. Были, помню, у нас в городе противо-
атомные учения, так он для полной имитации разбросал везде дымо-
вые шашки, чтобы никто не манкировал противогазами. Сколько лю-
дей отравилось – это же кошмар. Он же унтер-офицер, ему ничего по-
ручать нельзя. Или однажды приперся в школу на урок гимнастики, 
преподавателя изругал последними словами и принялся на своей 
ноге показывать ребятишкам строевой шаг. Ведь если его в патруль 
поставить, он будет палить из своего дробовика по каждому, пока в 
город продовольствие подвозить не перестанут. Он и по марсианам, 
пожалуй, шарахнет, чего доброго, а те в отместку возьмут и город со-
жгут. Но наше старичье как дети, ей-богу. В патрули так в патрули. 
Плюнул я демонстративно и пошел в мэрию. 

Господин Никострат полировал ногти и на мои стесненные во-
просы ответил примерно так. Финансовая политика правительства в 
новых условиях несколько меняется. Большую роль в денежном 
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обращении будет теперь играть так называемый желудочный сок. 
Следует ожидать, что в ближайшее время указанный сок начнет 
иметь хождение наравне с деньгами. Специального распоряжения о 
пенсиях пока нет, но есть веские основания полагать, что раз налоги 
принимаются так называемым желудочным соком, то и пенсии будут 
выплачиваться все тем же так называемым желудочным соком. 
Сердце у меня упало, но я собрался с духом и прямо спросил госпо-
дина Никострата, нельзя ли понимать его слова так, что этот так 
называемый желудочный сок не является собственно желудочным 
соком, а представляет собой некий символ новой финансовой поли-
тики. Господин Никострат неопределенно пожал плечами и, продол-
жая рассматривать ногти, произнес: «Желудочный сок, господин 
Аполлон, это желудочный сок». – «Зачем же мне желудочный сок?» 
– спросил я в полном отчаянии. Он вторично пожал плечами и заме-
тил: «Вы же прекрасно знаете, что желудочный сок необходим каж-
дому человеку». Мне было абсолютно ясно, что господин Никострат 
либо врет, либо чего-то недоговаривает. Я так отчаялся, что потребо-
вал свидания с господином мэром. Но мне было отказано. Тогда я по-
кинул мэрию и записался в патруль. 

Если человеку, беспорочно проработавшему тридцать лет на ниве 
народного просвещения, предлагают в награду пузырек желудочного 
сока, то этот человек вправе демонстрировать любую степень негодо-
вания. Марсиане тут виноваты или не марсиане – не имеет реши-
тельно никакого значения. Я не выношу никаких анархических дей-
ствий, но за свои права готов драться с оружием в руках. И хотя всем 
понятно, что протест мой носит чисто символический характер, пусть 
они об этом задумаются, пусть они знают, что имеют дело не с тварью 
бессловесной. Конечно, если бы донорские пункты стали у нас систе-
мой и, если бы банк и сберегательная касса действительно принимали 
бы желудочный сок в обмен на валюту, я отнесся бы ко всему этому 
иначе. Однако о банках и сберкассах рассказывал один только Силен, 
и это пока всего лишь неподтвержденный слух. А что касается донор-
ских пунктов, то Морфей, записавшись в патруль и решив немед-
ленно спрыснуть это дело, отдал себя в руки кривого громилы, вер-
нулся с красными слезящимися глазами и, показав нам новенькую, 
хрустящую пятерку, сообщил, что фургоны сейчас уезжают. Значит, 
ни о какой системе не может быть и речи: приехали и уехали. Успел 
сдать излишки – хорошо, не успел – пеняй на себя. По-моему, это воз-
мутительно. 

Полифем назначил меня в паре с заикой Калаидом патрулировать 
площадь Согласия и прилегающие к ней улицы с двенадцати до двух 
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часов ночи. Выдав нам удостоверения, написанные от руки Силеном, 
он растроганно похлопал меня по плечу и сказал: «Старая гвардия! 
Что бы эти дерьмовые шпаки делали без нас, Феб? Я знал, что в ре-
шительный час ты будешь рядом». Мы обнялись и прослезились оба. 
В сущности, ведь Полифем неплохой человек, просто он любит, чтобы 
ему подчинялись беспрекословно. Вполне понятное желание. Я по-
просил у него разрешения быть свободным и направился к Ахиллесу. 
Патруль патрулем, а на всякий случай следовало предпринять кое-ка-
кие меры. Что такое желудочный сок, спрашивал я Ахиллеса. Кому он 
может понадобиться? На что он годен? Ахиллес сказал, что этот сок 
нужен для успешного переваривания пищи и, пожалуй, больше ни 
для чего. Это я и без него знал. «Скоро я смогу предложить тебе боль-
шую партию так называемого желудочного сока, – сказал я. – Может 
быть, возьмешь?» Он ответил, что подумает, и тут же предложил об-
менять мой неполный «зоосад» на беззубцовую авиапочту двадцать 
восьмого года. Ничего не скажешь, беззубцовочка эта – вещь уни-
кальная, но у Ахиллеса она с двумя наклейками и с каким-то сальным 
пятном. Не знаю, не знаю. 

Выйдя из аптеки, я снова увидел марсианскую машину. Воз-
можно, это была та самая машина, а может быть, и другая. Нарушая 
все правила уличного движения, она плыла посередине улицы, дви-
гаясь, правда, со скоростью пешехода, так что я имел возможность хо-
рошо ее рассмотреть – я шел в трактир, и нам было по пути. Самое 
первое мое впечатление оказалось совершенно правильным: более 
всего машина походила на очень запыленный рояль обтекаемой 
формы. Время от времени под нею что-то вспыхивало, и она слегка 
подпрыгивала, но это, видимо, не было неисправностью, потому что 
она продолжала неуклонно продвигаться вперед, не останавливаясь 
ни на секунду. Ни окон, ни дверей различить было нельзя даже с 
близкого расстояния, но больше всего меня поражало отсутствие ко-
лес. Правда, мое сложение не позволяло мне нагнуться достаточно 
низко, чтобы заглянуть под днище. Вероятно, там все-таки были ко-
леса – не может же быть, чтобы так уж ни одного колеса не было. 

Неожиданно машина остановилась. И конечно же, она останови-
лась перед особняком господина Лаомедонта. Помнится, я с горечью 
подумал: ведь есть же на свете люди, для которых новый ли прези-
дент, старый ли президент, марсиане или кто-нибудь еще – не состав-
ляет никакой разницы. Всегда, думал я, любая власть относится к ним 
с уважением и вниманием, которого они отнюдь не заслуживают и 
даже, если говорить об уважении, наоборот. Однако произошло нечто 
совершенно неожиданное. Справедливо полагая, что из машины 
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сейчас кто-то выйдет и я увижу, наконец, живого марсианина, я оста-
новился в сторонке и стал наблюдать вместе с другими обывателями, 
ход мыслей которых совпадал, по-видимому, с моим. К нашему изум-
лению и разочарованию, из машины, однако, вышли вовсе не марси-
ане, а какие-то приличные молодые люди в узких пальто и одинако-
вых беретах. Трое из них подошли к парадному входу и позвонили, а 
двое в свободных позах, засунув руки глубоко в карманы своих 
пальто, расположились рядом с машиной, опершись на нее разными 
частями тела. Парадная дверь открылась, трое вошли внутрь, и оттуда 
сейчас же донеслись странные, не очень громкие звуки, словно кто-то 
один принялся там небрежно передвигать мебель, а другие стали раз-
меренными ударами выбивать ковер. Двое, оставшиеся возле ма-
шины, не обращали на эти звуки никакого внимания. Они пребывали 
в прежних позах, один рассеянно смотрел вдоль улицы, а другой, по-
зевывая, разглядывал верхний этаж особняка. Не переменили они 
позу и через минуту, когда из парадной двери медленно и осторожно, 
как слепой, вышел мой обидчик, шофер господина Лаомедонта. Лицо 
его было бледно, рот широко раскрыт, глаза выпучены и стеклянны, 
а обе руки он крепко прижимал к животу. Сойдя на тротуар, он про-
шел несколько шагов, с кряхтением сел, посидел немного, сутулясь 
все больше и больше, а затем повалился на бок, скорчился, перебрал 
ногами и замер неподвижно. Должен признаться, что сначала я ни-
чего не понял. Все происходило так неторопливо, в такой спокойной 
деловой обстановке, на фоне такого обычного городского шума, что у 
меня невольно возникло и укрепилось ощущение, будто так, соб-
ственно, и должно быть. Я не испытывал никакого беспокойства и не 
искал никаких объяснений. Я так доверял этим молодым людям, та-
ким приличным, таким сдержанным… Вот один из них рассеянно по-
глядел на лежащего шофера, закурил сигарету и снова стал разгляды-
вать верхний этаж. Мне даже показалось, что он улыбается. Потом по-
слышался топот ног, и из подъезда один за другим вышли: молодой 
человек в узком пальто, промакивающий губы платочком; господин 
Лаомедонт в роскошном восточном халате, без шляпы и в наручни-
ках; другой молодой человек в узком пальто, снимающий на ходу пер-
чатки; и наконец, третий молодой человек в узком пальто, нагружен-
ный оружием. Правой рукой он прижимал к груди три или четыре ав-
томата, в левой руке он нес несколько пистолетов, просунув палец 
сквозь спусковые скобы, и еще на каждом плече у него висело по руч-
ному пулемету. На господина Лаомедонта я взглянул только один раз, 
и этого было вполне достаточно – у меня до сих пор сохранилось впе-
чатление чего-то красного, мокрого и липкого. Вся кавалькада 
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неторопливо пересекла тротуар и скрылась в недрах машины. Остав-
шиеся снаружи двое молодых людей лениво оттолкнулись от полиро-
ванного борта, подошли к лежащему шоферу, осторожно взяли его за 
руки и за ноги и, слегка раскачав, бросили в подъезд. Один из них за-
тем извлек из кармана и аккуратно приклеил рядом со звонком ка-
кую-то бумагу, после чего машина, не разворачиваясь, с прежней ско-
ростью двинулась в обратном направлении, а оставшиеся молодые 
люди с самым скромным видом прошли через расступившуюся толпу 
и скрылись за углом. 

Когда я очнулся от столбняка, в который был ввергнут неожидан-
ностью и необычайностью случившегося, и вновь обрел способность 
размышлять, я ощутил нечто вроде психического потрясения, как 
если бы передо мною свершилось поворотное действие истории. Я 
уверен, что нечто подобное пережили и ощутили и остальные свиде-
тели. Мы все сгрудились перед подъездом, но никто не решался войти 
внутрь. Я надел очки и через головы прочитал прокламацию, накле-
енную под звонком. Прокламация гласила: «Наркотики – яд и позор 
нации! Пришла пора покончить с наркотиками. И мы с ними покон-
чим, а вы нам поможете. Беспощадно покараем тех, кто распростра-
няет наркотики». Будь это кто-нибудь другой, разговоров хватило бы 
часа на два, а тут все только обменивались междометиями, не в силах 
побороть еще привычную робость: «Ай-яй-яй-яй…», «Надо же, а!», 
«Эхе-хе-хе-хе…», «Да, господа, увы!..». Кто-то вызвал полицию и 
врача. Врач вошел в дом и занялся там шофером. Потом прибыл Пан-
дарей на полицейском вездеходе. Он потоптался на крыльце, не-
сколько раз перечитал прокламацию, почесал в затылке и даже загля-
нул в двери, но войти струсил, хотя врач раздраженно звал его в са-
мых непочтительных выражениях. Он встал в дверях, расставив ноги, 
засунув руки за ремень и надувшись, как индюк. С появлением поли-
ции толпа несколько осмелела и заговорила более определенно: «Та-
ким, значит, манером, а?», «Да, что уж тут, все ясно…», «Интересно, 
интересно, господа!», «В жизни бы не поверил…». Я с тревогой чув-
ствовал, что языки развязываются, и хотел уже уйти, хотя любопыт-
ство одолевало меня, но тут Силен обратился к Пандарею с прямым 
вопросом: «Итак, Пан, закон все-таки восторжествовал? Решились 
наконец?» Пандарей значительно поджал губы и, поколебавшись, 
произнес: «Я так полагаю, что это не мы решились». – «Как же это 
так – не вы? А кто же тогда?» – «Я так полагаю, что это столичная 
жандармерия», – громовым шепотом произнес Пандарей, оглядев-
шись по сторонам. «Какая же это жандармерия? – возразили в толпе. 
– Жандармерия и вдруг в марсианской машине! Нет, никакая это не 
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жандармерия». – «Так что же это, по-вашему? Сами марсиане, что 
ли?» Пандарей надулся еще больше и гаркнул: «Эй, кто там про мар-
сиан? Осторожно!» Но на него больше не обращали внимания. Языки 
развязались окончательно: «Машина, может, и марсианская, да сами 
они не марсиане, это точно. Повадки у них наши, человеческие», 
«Верно! Какое, спрашивается, марсианам дело до наркотиков?», «Э, 
старина, новая метла чисто метет. А до желудочного сока нашего ка-
кое им дело?», «Нет, господа, это были не люди. Слишком, понимаете 
ли, спокойные, слишком молчаливые. Думается мне, что это были 
сами марсиане. Работают, как машины», «Правильно, машины! Ро-
боты! Зачем марсианам руки пачкать? У них роботы есть». Пандарей, 
не удержавшись, тоже вмешался с предположением. «Нет, старички, 
– провозгласил он. – Никакие это не роботы. Это теперь порядок та-
кой. В жандармерию теперь набирают исключительно глухонемых. В 
целях сохранения государственной тайны». Гипотеза эта вызвала 
сначала изумление, а затем ядовитые реплики, большей частью очень 
остроумные, но я запомнил только замечание желчного Парала. Па-
рал выразился в том смысле, что неплохо было бы и в полицию наби-
рать исключительно глухонемых, но не в целях сохранения государ-
ственной тайны, а чтобы оградить ни в чем не повинных людей от бе-
либерды, извергаемой на них этими официальными лицами. Расстег-
нувшийся было Пандарей, конечно, сейчас же раздулся, снова застег-
нул китель и заорал: «Поговорили – все!» И нам, к сожалению, при-
шлось разойтись, хотя именно в эту минуту подкатила карета «Ско-
рой помощи». Старый осел так рассвирепел, что мы могли лишь из-
дали наблюдать, как из подъезда выносят изувеченного шофера, а 
следом, к нашему удивлению, еще два каких-то тела. До сих пор неиз-
вестно, кто были эти двое. 

Все наши направились в трактир, и я тоже. За стойкой непринуж-
денно расположились те самые двое молодых людей в узких пальто. 
Как и прежде, они были спокойны и молчаливы, пили джин и рассе-
янно смотрели поверх голов. Я заказал себе полный обед и, насыща-
ясь, наблюдал, как самые любопытные из наших постепенно придви-
гаются к молодым людям. Смешно было смотреть, как неумело Мор-
фей пытается завести с ними разговор насчет погоды в Марафинах, а 
Парал, вознамерившись взять быка за рога, предлагает им выпивку. 
Молодые люди, как бы не видя, никого вокруг, исправно поглощали 
придвигавшиеся к ним напитки, но продолжали хранить бесстраст-
ное молчание. Шутки их не смешили, намеки их не задевали, а пря-
мых вопросов они словно бы даже и не слышали вовсе. Я не знал, что 
и думать. Я то восхищался их необычной выдержкой, их полным 
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равнодушием к смешным попыткам втянуть их в разговор, то начи-
нал склоняться к мысли, что это действительно марсианские роботы, 
что отвратительная внешность марсиан не позволяет им представать 
перед нами самолично, то подозревал в них самих марсиан, о которых 
мы, в сущности, до сих пор ничего не знаем. Наши, обнаглев, сгруди-
лись вокруг молодых людей и уже без всякого стеснения обсуждали 
их личности, а кое-кто осмеливался даже пробовать на ощупь мате-
риал их пальто. Все теперь были убеждены, что перед ними роботы. 
Япет даже начал беспокоиться. Подавая мне бренди, он расстроенно 
сказал: «Как же так – роботы? Взяли по два джина, по два бренди, две 
пачки сигарет, а платить кто будет?» Я объяснил ему, что программа 
робота, предусматривающая потребление напитков и сигарет, без со-
мнения должна предусматривать и какой-то способ оплаты потреб-
ленного. Япет успокоился, но тут у стойки началась драка. 

Как потом стало известно, желчный Парал заключил пари с дура-
ком Димантом, что Димант приложит к руке робота горящую сига-
рету и ничего от этого не случится. Своими же глазами я увидел вот 
что. Из развлекающейся толпы, подобно пробке из бутылки, вы-
рвался вдруг Димант. Он пролетел спиной вперед через весь зал, 
мелко суча ногами, опрокидывая столики и встречных, и упал в углу. 
Не прошло и секунды, как совершенно подобным же образом, но в 
другом углу, оказался Парал. Наши бросились врассыпную, а я, ни-
чего еще тогда не поняв, увидел, что молодые люди по-прежнему тихо 
сидят у стойки и задумчиво, одинаковым движением подносят к гу-
бам рюмки со спиртным. 

Парала и Диманта подняли и оттащили за кулисы приводить в 
себя. Я взял свой стакан и тоже проследовал за кулисы. Мне захоте-
лось выяснить, что произошло. Я пришел в тот момент, когда Димант 
уже очнулся и сидел с самым идиотским видом, ощупывая свою грудь. 
Парал еще не приходил в себя, но уже глотал джин и запивал содовой. 
Рядом с ним, держа наготове полотенце, стояла служанка, чтобы под-
вязать ему челюсть, когда он очнется. Там я узнал описанную выше 
версию инцидента и согласился с остальными, что Парал провокатор, 
а Димант просто дурак, не лучше Пандарея. Однако, высказав эти ра-
зумные соображения, наши ничуть не удовлетворились, а забрали 
себе в голову, что этого так оставить нельзя. Полифем, державшийся 
до этого в тени, заявил, что это будет первая боевая акция нашей дру-
жины. Этих молодчиков мы встретим, когда они выйдут из трактира, 
сказал он и принялся командовать, кто из нас, где должен встать, и по 
какому месту и когда начинать бить. Я немедленно отмежевался от 
этой затеи. Во-первых, я вообще противник насилия, во мне нет 
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решительно ничего от унтер-офицера. Во-вторых, я не видел тогда за 
молодыми людьми никакой особенной вины. И наконец, я планиро-
вал вовсе не драться с ними, а поговорить о своих делах. Я потихоньку 
выбрался из-за кулис, вернулся к своему столику, и именно эти мои 
действия положили начало дальнейшему, столь огорчительному для 
меня событию. 

Впрочем, даже сейчас, когда я гляжу на прожитый день совсем 
другими глазами, я должен констатировать, что логика моих поступ-
ков была и остается безупречной. Молодые люди – не из наших мест, 
рассуждал я. Тот факт, что они прибыли на марсианской машине, 
свидетельствует об их, скорее всего, столичном происхождении. Бо-
лее того, участие их в экзекуции господина Лаомедонта свидетель-
ствует об их несомненной принадлежности к власть имущим: вряд ли 
против господина Лаомедонта послали бы каких-нибудь рядовых ис-
полнителей. Таким образом, по логике вещей получалось, что моло-
дые люди обязательно должны были быть хорошо осведомлены в но-
вых обстоятельствах и могли сообщить мне многое из того, что меня 
интересует. Не в моем положении маленького человека, над которым 
издевается шофер господина Лаомедонта и которого отказывается 
информировать секретарь мэрии, можно пренебречь случаем полу-
чить правдивую информацию. С другой стороны, молодые люди от-
нюдь не вызывали во мне каких-либо опасений. Тот факт, что они не-
сколько жестоко обошлись с господином Лаомедонтом и его телохра-
нителями, нимало не настораживал меня. Это была их служба, и это 
был господин Лаомедонт, которому давно уже надлежало воздать по 
заслугам. Что же до инцидента с Паралом и Димантом, то, господа 
мои, Димант глуп, и иметь с ним дело невозможно, а Парал кого 
угодно способен вывести из себя своими желчными остротами. Я не 
говорю уже о том, что и сам никому не позволил бы называть меня 
роботом и тем более прижигать мне руку сигаретой. 

Поэтому, когда я, допив бренди, направился к молодым людям, я 
был совершенно уверен в успехе своего предприятия. План предстоя-
щей беседы я продумал во всех деталях, приняв во внимание и род их 
деятельности, и их настроение в связи с только что имевшим место 
инцидентом, и их природные, видимо, молчаливость и сдержанность. 
Вначале я намеревался попросить у них извинения за бездарное по-
ведение моих компатриотов. Далее я представился бы, выразил бы 
надежду, что не обременяю их своей беседой, посетовал бы на каче-
ство бренди, которое Япет частенько доливает дешевыми сортами, и 
предложил бы им угоститься из моей персональной бутылки. И 
только после этого и после того, как мы обсудили бы погоду в 
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Марафинах и в нашем городе, я рассчитывал мягко, деликатно пе-
рейти к основному вопросу. Направляясь к ним, я отметил, что один 
из них занят раскуриванием сигареты, а другой, отвернувшись от 
стойки, внимательно и, как мне показалось, с интересом следит за 
моим приближением. Поэтому я решил обратиться именно к нему. 
Подойдя, я приподнял шляпу и сказал: «Добрый вечер». И тогда этот 
молодчик сделал какое-то ленивое движение плечом, и тотчас в го-
лове у меня словно разорвалась граната. Ничего не помню. Помню 
только, что я долгое время лежал за кулисами рядом с Паралом, гло-
тал джин, запивая содовой, и кто-то прикладывал мне к пораженному 
глазу мокрую холодную салфетку. 

И вот теперь я спрашиваю себя: чего же ждать дальше? Никто не 
вступился за меня, никто не поднял голоса протеста. Все повторяется 
вновь. Опять молодчики, наводящие ужас, избивают граждан на ули-
цах. А когда Полифем привез меня домой в своей инвалидной мало-
литражке, дочь моя, равнодушная, как и все остальные, целовалась в 
саду с господином секретарем. Нет, если бы даже я знал, чем все это 
кончится, я все равно должен был бы, обязан был бы попытаться за-
вязать с ними беседу. Я был бы более осторожен, я не приближался 
бы к ним, но от кого еще я могу получить сведения? Я не желаю тря-
стись над каждым медяком, я не способен больше давать уроки через 
силу, я не хочу продавать дом, в котором прожил столько лет. Я боюсь 
этого, и я хочу покоя. 

 

8 ИЮНЯ 
 
Температура плюс семнадцать, облачность восемь баллов, ветер 

южный, 3 метра в секунду. Сижу дома, никуда не выхожу, никого не 
вижу. Опухоль уменьшилась, и поврежденное место почти не болит, 
но общий вид все равно безобразен. Весь день рассматривал марки и 
смотрел телевизор. В городе все по-прежнему. Вчера ночью наша зо-
лотая молодежь осадила заведение мадам Персефоны, занятое солда-
тами. Говорят, было форменное сражение. Поле боя осталось за ар-
мией. (Это вам не марсиане.) В газетах ничего особенного. Об эмбарго 
ни слова, такое впечатление, будто его отменили совсем. Есть стран-
ное выступление военного министра, набранное петитом, о том, что 
наше участие в Боевом Содружестве является бременем для страны и 
не так уж обоснованно, как это может показаться на первый взгляд. 
Слава богу, догадался через одиннадцать лет! Но главным образом 
пишут о фермере по имени Перифант, который замечателен тем, что 
способен давать до четырех литров желудочного сока в сутки безо 
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всякого вреда для своего организма. Сообщается его трудная биогра-
фия со многими интимными подробностями, приводятся интервью с 
ним, и несколько раз передавали сцены из его жизни по телевизору. 
Плотный грубоватый мужчина сорока пяти лет, без какого-нибудь 
интеллекта. Посмотришь на него и никак не подумаешь, что перед то-
бою такой удивительный феномен. Он все время упирал на свой обы-
чай высасывать по утрам кусочек сахару. Надо будет попробовать. 

Да! В нашей газете есть статья ветеринара Калаида о вреде нарко-
тиков. Калаид там прямо пишет, что регулярное потребление нарко-
тиков крупным рогатым скотом исключительно вредно в смысле от-
деления желудочного сока. Приводится даже диаграмма. Интересное 
наблюдение: вот ведь написано у Калаида все черным по белому, а 
читать невыносимо трудно. Все, кажется, будто он, пишет и заикается. 
Но в общем получается, что господина Лаомедонта истребили за то, 
что он препятствовал гражданам свободно выделять желудочный сок. 
Создается впечатление, будто желудочный сок является неким крае-
угольным камнем новой государственной политики. Такого еще не 
бывало. Но если подумать, то почему бы и нет? 

Вернулась из гостей Гермиона. Сначала мы с ней поссорились из-
за коньяка. Она считает, что от коньяка у меня усиливается экзема. Я 
ответил ей, что это вздор, что экзема усиливается у меня от нервных 
потрясений, от жары и от таких вот разговоров. Никак она не может 
понять, что мне необходим покой. Хорошо еще, что она не жена мне 
и что я имею хотя бы формальное право ей приказывать. За ужином 
она рассказала, что в бывшем особняке господина Лаомедонта обору-
дуется стационарный донорский пункт по приему желудочного сока. 
Если это правда, то я одобряю и поддерживаю. Я вообще за всякую 
стационарность и устойчивость. 

Марочки мои, марочушечки! Одни вы меня никогда не раздража-
ете. 

 

9 ИЮНЯ 
 
Температура плюс шестнадцать, облачность пять баллов, неболь-

шой дождь. Опухоль исчезла совершенно, однако, как и предсказы-
вал Ахиллес, все пространство вокруг глаза приняло безобразный зе-
леный оттенок. На улице появиться невозможно: ничего, кроме глу-
пых шуток, не услышишь. Утром позвонил в мэрию, но господин Ни-
кострат изволил пребывать в юмористическом настроении и абсо-
лютно ничего нового по поводу пенсии не сообщил. Конечно же, я 
разволновался, попробовал успокоиться марками, но даже марки 
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меня не утешили. Тогда послал Гермиону в аптеку за успокаиваю-
щим, но она вернулась с пустыми руками. Оказывается, Ахиллес по-
лучил специальный циркуляр выдавать успокаивающее исключи-
тельно по рецептам городского врача. Я разозлился и позвонил ему, 
затеял ссору, а сказать по правде – что с него взять? Все лекарства, 
содержащие наркотики, строжайше учитываются полицией и специ-
альным уполномоченным от мэрии. Что ж, лес рубят – щепки летят. 
Взял и выпил коньяку, прямо при Гермионе. Помогло. Даже лучше. А 
Гермиона и не пикнула. 

Утром к Миртилу, который все еще живет в палатке, вернулось се-
мейство. Честно говоря, я обрадовался. Это был верный признак того, 
что положение в стране стабилизируется. И вдруг после обеда я вижу, 
что Миртил снова сажает их всех в автобус. В чем дело? «Ладно, 
ладно, – отвечает мне Миртил в своей обычной манере. – Все вы здесь 
умники, а я дурак…» В общем, он ходил на «пятачок» и узнал там, 
будто казначея и архитектора марсиане намерены привлечь к ответ-
ственности за растрату и махинации; якобы их даже куда-то уже вы-
зывали. Я попытался объяснить Миртилу, что это хорошо, что это 
справедливо, но куда там! «Ладно, ладно, – отвечал он. – Справед-
ливо… Сегодня казначея с архитектором, завтра мэра, а послезавтра 
я не знаю кого, может быть, и меня. Нечего тут. Тебе вот они в глаз 
подвесили, это что – тоже справедливо?» Не могу я с ним разговари-
вать. Ну его. 

Звонил господин Корибант, он, оказывается, замещает Харона в 
газете. Голос жалкий, дрожащий, какие-то у них там в газете непри-
ятности с властями. Умолял сказать, скоро ли вернется Харон. Я гово-
рил с ним, конечно, очень сочувственно, но не сказал ни слова о том, 
что Харон уже один раз возвращался. Интуитивно я чувствую, что не 
стоит об этом распространяться. Бог знает, где сейчас Харон и что он 
делает. Не хватает мне еще неприятностей из-за политики. Сам о нем 
никому не говорю и Артемиде с Гермионой запретил. Гермиона сразу 
меня поняла, но Артемида разыграла сцену. 

 

11 ИЮНЯ 
 
Только теперь я кое-как пришел в себя, хотя по-прежнему болен и 

измучен. Экзема разыгралась так, как еще не бывало. Весь покрылся 
волдырями, все время чешусь, хотя знаю, что нельзя. И неотвязно 
преследуют меня жуткие фантомы, от которых я хотел бы избавиться, 
но не могу. Я понимаю: идти убивать из-под палки, убивать, чтобы не 
убили тебя. Это тоже мерзко и скверно, но это по крайней мере 
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естественно. А ведь их-то никто не заставляет. Партизаны! Я-то знаю, 
что это такое. Но мог ли я ожидать, что на склоне лет мне доведется 
снова увидеть это своими глазами? 

Началось все с того, что вчера утром вопреки всем ожиданиям я 
получил очень дружелюбный ответ от генерала Алкима. Он писал, 
что хорошо помнит меня, очень меня любит и желает мне всяческого 
благополучия. Письмо это сильно взволновало меня. Я просто места 
себе не находил. Я посоветовался с Гермионой, и она была вынуждена 
согласиться, что такой случай упускать нельзя. Нас обоих смущало 
только одно – неспокойные времена. И тут мы видим, что Миртил 
сворачивает свой временный лагерь и начинает перетаскивать вещи 
обратно в дом. Это явилось последней каплей. Гермиона сделала мне 
очень элегантную черную повязку через пораженный глаз, я забрал 
папку с документами, сел в свой автомобиль и отправился в Мара-
фины. 

Погода мне благоприятствовала, я спокойно ехал по пустынному 
шоссе между синеющими полями и обдумывал возможные варианты 
своих действий в зависимости от различных обстоятельств. Однако, 
как всегда, очень скоро обнаружилось непредвиденное. Примерно в 
сорока километрах от города двигатель начал чихать, машина задер-
галась, стала плохо тянуть, а потом и совсем остановилась. Случилось 
это на вершине холма, и когда я вылез на дорогу, передо мной от-
крылся мирный сельский пейзаж, выглядевший, правда, несколько 
непривычно из-за синевы зреющих злаков. Помню, что, несмотря на 
задержку, я был совершенно спокоен и не удержался полюбоваться 
разбросанными в отдалении аккуратными белыми фермами. Синие 
хлеба стояли очень высоко, достигая местами человеческого роста. 
Никогда доселе в наших краях не урождались такие обильные хлеба. 
Шоссе, прямое как стрела, просматривалось до самого горизонта. 

Я открыл капот и некоторое время осматривал двигатель, надеясь 
найти неисправность. Но я слишком неважный механик, и довольно 
скоро, отчаявшись, я выпрямил усталую спину и огляделся, пытаясь 
сообразить, у кого можно получить помощь. Однако ближайшая 
ферма была все-таки слишком далеко, а на дороге виднелась только 
одна машина, которая приближалась со стороны Марафин, двигаясь 
с довольно высокой скоростью. Сначала я обрадовался, но вскоре, к 
своему большому сожалению, убедился, что это одна из черных мар-
сианских машин. Впрочем, я не потерял надежды полностью, потому 
что помнил, что в марсианских машинах могут находиться и обыкно-
венные люди. Перспектива голосовать этот мрачный, черный меха-
низм не слишком меня прельщала, боязно было, что там могут 
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оказаться все-таки марсиане, к которым я испытывал инстинктивный 
страх. Но что мне оставалось делать? Я вытянул руку поперек шоссе и 
сделал несколько шагов навстречу машине, достигшей уже подножия 
холма. И тут началось ужасное. 

Машина была в пятидесяти метрах от меня, когда сверкнула вдруг 
желтая вспышка, машина подпрыгнула и встала дыбом. Раздался 
громовой удар, шоссе заволоклось облаком дыма. Затем я увидел, что 
машина словно бы пытается взлететь, она уже поднялась было над 
облаком, сильно кренясь набок, но тут рядом с нею одна за другой 
сверкнули еще две вспышки, двойной удар перевернул ее, и она всей 
тяжестью грохнулась об асфальт, так что я ощутил содрогание почвы 
своими ослабевшими от неожиданности ногами. Страшная авария, 
подумалось мне в первый момент. Машина загорелась, и из нее стали 
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выбираться какие-то охваченные огнем черные фигуры. В ту же ми-
нуту поднялась стрельба. Я не мог понять, кто стреляет, откуда стре-
ляют, но я отчетливо видел, в кого стреляют. Черные фигурки мета-
лись в дыму и пламени и падали одна за другой. Сквозь треск выстре-
лов я услышал душераздирающие нечеловеческие крики, и вот уже 
все они лежали, распростертые возле опрокинутой машины, продол-
жая гореть, а стрельба все еще не прекращалась. Потом машина взо-
рвалась с ужасающим треском, белый неземной свет ударил меня по 
глазу, и горячий плотный воздух хлестнул мне в лицо. Я невольно за-
жмурился, а когда вновь открыл глаз, то с ужасом увидел, как прямо 
ко мне вверх по шоссе бежит, раскорячившись, словно огромная обе-
зьяна, черное существо, объятое пламенем, и хвост черной копоти тя-
нется следом за ним. В ту же секунду из синих хлебов слева от меня 
выскочил человек в военной форме, с автоматом наперевес, остано-
вился посередине дороги спиной ко мне, быстро присел на корточки 
и принялся расстреливать черную пылающую фигуру почти в упор. 
Ужас мой стал так велик, что первое оцепенение покинуло меня, я 
нашел в себе силы повернуться и со всех ног бросился к своему авто-
мобилю. Как безумный я нажимал на стартер, ничего не видя перед 
собой, забыв, что двигатель не работает, а потом силы вновь поки-
нули меня, и я остался сидеть в машине, бессмысленно глядя перед 
собой, пассивный и оглушенный свидетель страшной трагедии. Без-
различие овладело мною. Словно во сне я видел, как на шоссе выхо-
дят один за другим вооруженные люди, как они окружают место ка-
тастрофы, нагибаются над горящими телами, переворачивают их и 
обмениваются короткими возгласами, едва слышными за шумом 
крови, бьющейся у меня в висках. У подножия холма их собралось 
четверо, а человек в военной форме, судя по погонам – офицер, стоял 
на прежнем месте, в нескольких шагах от последнего убитого, и пере-
заряжал свой автомат. Потом я увидел, как он неторопливо прибли-
зился к лежащему, наклонил дуло автомата и дал короткую очередь. 
Лежащий отвратительно дернулся, и меня тут же вырвало прямо на 
руль и на брюки. А потом началось самое страшное. 

Офицер быстро оглядел небо, затем повернулся ко мне, посмотрел 
– я никогда не забуду этого холодного беспощадного взгляда – и, 
держа автомат за рукоятку, направился к моей машине. Я слышал, 
как стоящие внизу что-то ему кричат, но он не обернулся. Он шел ко 
мне. Вероятно, на несколько секунд я впал в беспамятство, потому что 
дальше ничего не помню до того момента, когда очутился стоящим 
рядом со своим автомобилем перед этим офицером и еще двумя ин-
сургентами. Боже, что это были за люди! Все трое были давно не 
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бриты и грязны, одежда их была измазана и обтрепана, и мундир 
офицера тоже был в безобразном состоянии. Офицер был в каске, 
один из штатских – в черном берете, другой, носивший очки, был во-
обще без головного убора. «Вы что, оглохли?» – резко говорил офи-
цер, тряся меня за плечо, а человек в берете морщился и цедил сквозь 
зубы: «Да оставьте вы его, зачем вам это нужно?» Я собрал остатки 
своих слабых сил и заставил себя говорить спокойно, потому что по-
нимал, что речь идет о моей жизни. «Что вам угодно?» – спросил я. 
«Натуральный обыватель, – сказал человек в берете. – Ничего он не 
знает и ничего знать не хочет!» – «Подождите, инженер, – раздра-
женно сказал офицер. – Кто вы такой? – спросил он меня. – Что вы 
здесь делаете?» Я, ничего не скрывая, объяснил ему все, и, пока я го-
ворил, он все время озирался и то и дело оглядывал небо, словно бо-
ялся дождя. Человек в берете один раз прервал меня, крикнув: «Я не 
желаю рисковать! Я ухожу, а вы как хотите!» – после чего повернулся 
и побежал вниз. Но двое остались и выслушали меня до конца, а я все 
пытался угадать по их лицам свою судьбу, но ничего хорошего для 
себя не видел, и тогда мне в голову пришла спасительная мысль, и я, 
забыв про все, что только что говорил, сразу выпалил: «Имейте в 
виду, господа, я тесть господина Харона». – «Какого Харона?» – спро-
сил инсургент в очках. «Главного редактора окружной газеты». – «Ну 
и что?» – спросил инсургент в очках, а офицер все оглядывал небо. Я 
растерялся: они явно не знали Харона. Но я все-таки сказал: «Мой 
зять в первый же день взял автомат и ушел из дому». – «Вот как? – 
сказал инсургент в очках. – Это делает ему честь». – «Все это вздор, – 
сказал офицер. – Что у вас в городе? Что с войсками?» – «Не знаю, – 
сказал я. – У нас в городе все тихо». – «Вход в город свободный?» – 
спросил офицер. «По-моему, да, – сказал я и счел своим долгом доба-
вить: – Но вас могут задержать патрули городской антимарсианской 
дружины». – «Что? – сказал офицер, и на ожесточенном лице его 
впервые изобразилось что-то похожее на удивление. Он даже пере-
стал смотреть на небо и стал смотреть на меня. – Какая дружина?» – 
«Антимарсианская, – сказал я. – Во главе с унтер-офицером Полифе-
мом. Может быть, вы знаете? Он инвалид». – «Чертовщина какая-то, 
– сказал офицер. – Можете вы нас отвезти в город?» У меня упало 
сердце. «Разумеется, – сказал я. – Но мой автомобиль…» – «Да, – ска-
зал офицер. – Что там у вас с ним?» Я набрался решимости и соврал: 
«Кажется, заклинило двигатель». Офицер присвистнул и, не говоря 
больше ни слова, повернулся и скрылся в хлебах. Инсургент в очках 
продолжал пристально меня разглядывать, а потом вдруг спросил: «У 
вас есть внуки?» – «Да! – соврал я в полном отчаянии. – Двое! Один 
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грудной…» Он сочувственно покивал. «Ужасно, – сказал он. – Вот это 
мучит меня больше всего. Они ничего не знают и теперь никогда не 
узнают…» 

Я ничего не понимал из его слов, и я ничего не хотел понимать, я 
молился только, чтобы он скорее ушел и ничего мне не сделал. По-
чему-то мне вдруг представилось, что этот тихий человек в очках – 
самый страшный из них. Несколько секунд он ждал моего ответа, а 
потом закинул свой автомат за плечо и сказал: «Советую вам поско-
рее уходить отсюда. До свидания». Я не стал даже дожидаться, пока 
он скроется. Я повернулся и как мог быстро пошел с холма в сторону 
города. Словно какая-то буря несла меня на своих крыльях. Я не чув-
ствовал ног, я не ощущал одышки, кажется, я слышал какой-то меха-
нический рокот и гул за своей спиной, но я даже не обернулся, а 
только попробовал бежать. Но отошел я недалеко, когда навстречу 
мне с проселочной дороги вывернул небольшой грузовик, битком 
набитый фермерами. Я был в полубеспамятстве, но нашел в себе силы 
преградить им дорогу. Я замахал руками и закричал: «Стойте! Туда 
нельзя! Там партизаны!» Грузовик остановился, меня окружили гру-
бые простые люди, почему-то вооруженные винтовками. Меня хва-
тали за грудь, трясли, ругали черными словами, я ничего не понимал, 
я был в ужасе и только через некоторое время сообразил, что меня 
принимают за пособника инсургентов. Ноги мои подкосились, но тут 
из кабины вылез шофер, оказавшийся, к счастью, моим бывшим уче-
ником. «Да что вы, ребята! – заорал он, хватая за руки замахиваю-
щихся. – Это же господин Аполлон, городской учитель! Я его знаю». 
Не сразу, но в конце концов все успокоились, и я рассказал о том, что 
видел. «Ага, – сказал шофер. – Так мы и поняли. Сейчас мы их выло-
вим. Пошли, ребята». Я хотел продолжать свой путь в город, но он 
убедил меня, что мне безопаснее быть с ними, а машину мою он спо-
койненько починит, пока ребята будут ловить бандитов. Меня подса-
дили в кабину, и грузовик покатился к месту трагедии. Вот и вершина 
холма, вот мой автомобиль, но дальше дорога была совершенно пуста. 
Не было ни трупов, ни обломков, только остались горелые пятна на 
асфальте да неглубокая выбоина на том месте, где произошел взрыв. 
«Понятное дело, – сказал шофер, останавливая грузовик. – Подо-
брали уже. Во-он они летят…» Все загомонили и стали тоже указывать 
на горизонт в сторону Марафин, но, как я ни всматривался в безмя-
тежное небо своим единственным глазом, так ничего и не увидел. 

Потом фермеры со сноровкой, свидетельствующей об определен-
ном опыте, без лишней суеты и споров разбились на две группы по 
десять человек. Группы эти рассыпались в цепи и пошли прочесывать 
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хлеба – одна направо, другая налево. «У них автоматы, – предупредил 
я. – И гранаты тоже, кажется, есть». – «Это нам хорошо известно», – 
отвечали мне, и через некоторое время донеслись крики, говорящие 
о том, что облава напала на след. Шофер тем временем занялся по-
чинкой моей машины, а я, присевши на заднее сиденье, откинулся в 
блаженном полузабытьи, наконец-то получив время для нервного от-
дохновения. Шофер не только устранил неисправности (оказалось, 
что в бензопроводе – воздушная пробка), но и почистил переднее си-
денье, испачканный мною руль и приборный щиток. Слезы благодар-
ности выступили у меня на глазах, я пожал ему руку и уплатил 
сколько мог. Он остался доволен. Этот простой добрый человек (я так 
и не смог вспомнить его имени) оказался, кроме того, и весьма разго-
ворчивым в отличие от большинства фермеров, людей тоже простых 
и добрых, но угрюмых и замкнутых. Он многое объяснил мне из про-
исходящего. Оказывается, инсургенты, которых народ называл по-
просту бандитами, появились в округе уже на другой день после при-
шествия марсиан. Первое время они дружески общались с ферме-
рами, и тогда выяснилось, что большинство из них было жителями 
Марафин, людьми, как правило, образованными и на первый взгляд 
безобидными, если не считать военных. Намерения их остались для 
фермеров непонятными. Вначале они призывали сельских жителей 
подняться против новой власти, но необходимость в этом объясняли 
крайне смутно – все твердили о гибели культуры, о вырождении и 
прочих книжных вещах, не задевающих интересы сельского чело-
века. Однако фермеры их кормили и давали им ночлег, потому что 
обстановка оставалась неясной и еще неизвестно было, чего можно 
ожидать от новых порядков. Когда же обнаружилось, что от новых 
властей ничего плохого, кроме хорошего, не видно, когда власть, 
давши хорошую цену, скупила на корню урожай (даже не урожай, а 
всходы), когда она выдала щедрый аванс под урожай синего хлеба, 
когда словно с неба стали падать деньги за бесполезный до того же-
лудочный сок и когда, с другой стороны, выяснилось, что бандиты 
устраивают засады против представителей администрации, везущих 
в деревню деньги, когда уполномоченный из Марафин ясно дал по-
нять, что с этим безобразием надобно для всеобщей пользы скорее 
кончать, тогда отношение к инсургентам совершенно переменилось. 

Несколько раз мы прерывали нашу беседу и прислушивались. С 
полей доносились редкие выстрелы, и каждый раз мы удовлетво-
ренно кивали друг другу и перемигивались. Я уже совсем оправился 
и сел за руль, чтобы развернуть машину домой (у меня и в мыслях, 
конечно, не осталось продолжать путь в Марафины: бог с ним, с 
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Алкимом, раз на дорогах такое творится), когда облава возвратилась 
на шоссе. Сначала четверо фермеров притащили к грузовику два не-
подвижных тела. Одного убитого я узнал – это был человек в берете, 
которого офицер называл инженером. Другой, юноша, почти маль-
чик, был мне незнаком. С некоторым облегчением я заметил, что он, 
к счастью, не убит, а только тяжело ранен. Затем гурьбой, весело пе-
реговариваясь, вернулись и остальные участники облавы. Они при-
вели пленного со связанными руками, которого я тоже узнал, хотя те-
перь он был без очков. Победа была полная, никто из фермеров не 
пострадал. Я испытал большое моральное удовлетворение, видя, как 
эти простые люди, еще, казалось бы, разгоряченные боем, выказы-
вают тем не менее несомненное душевное благородство, обращаясь с 
поверженным противником почти по-рыцарски. Раненому перевя-
зали раны и довольно бережно уложили в кузов. Пленному хотя и не 
развязали рук, но дали напиться и сунули в рот сигарету. «Ну вот и 
сделали дело, – сказал мой друг шофер. – Теперь в округе поспокой-
нее станет». Я счел своим долгом сообщить, что инсургентов было по 
крайней мере пятеро. «Ничего, – ответил он. – Значит, двое ушли. 
Никуда они не денутся. Что в нашей округе, что в соседней – порядки 
одни. Перебьют или переловят». – «А этих вы куда отправите?» – 
спросил я. «Отвезем. Тут километрах в сорока есть марсианский пост. 
Там их всех принимают: и живых, и мертвых, каких доставишь». Я 
еще раз поблагодарил его, пожал ему руку, и он отправился к своему 
грузовику, сказавши остальным: «Поехали, что ли?» И тут пленного 
провели мимо меня, и он приостановился на секунду и взглянул мне 
прямо в лицо своими близорукими глазами. Может быть, мне это по-
казалось. Теперь я надеюсь, что мне это показалось. Но в глазах его 
было нечто такое, отчего сердце мое упало. Бездарный мир! Нет, я не 
оправдываю этого человека. Он экстремист, он партизан, он убивал и 
должен быть наказан, но я же не слепой. Я отчетливо видел, что это 
благородный человек. Не чернорубашечник, не невежда, а человек с 
убеждениями. Впрочем, теперь я надеюсь, что я ошибся. Всю жизнь я 
страдаю оттого, что думаю о людях хорошо. 

Грузовик покатил в одну сторону, я – в другую, и через час я был 
уже дома, разбитый до последней степени, измученный и больной. 
Замечу, кстати, что господин Никострат сидел в гостиной и Артемида 
угощала его чаем. Однако мне было не до них. Гермиона принялась 
хлопотать вокруг меня, расстелила постель, положила мне лед на 
сердце, и скоро я уснул, а когда проснулся ночью, то понял, что экзема 
у меня вновь обостряется. Это была ужасная, мучительная ночь. 
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Температура плюс семнадцать градусов, облачность десять бал-
лов, проливной дождь. 

Да, они бунтовщики, люди вредные для всеобщего спокойствия. 
И все-таки я не могу не пожалеть их, насквозь промокших, грязных, 
загнанных, подобно диким зверям. И во имя чего? Что это – анар-
хизм? Протест против несправедливости? Но против какой? Я их ре-
шительно не понимаю. Странно, сейчас я припоминаю, что при об-
лаве не было ни автоматных очередей, ни разрывов гранат. Должно 
быть, у них кончились боеприпасы. 

 

11 ИЮНЯ (полночь) 
 
Гермиона хотела, чтобы я провел этот день в постели, но я не по-

слушался ее и правильно сделал. В полдень я почувствовал себя до-
статочно хорошо и сразу после обеда решился выйти в город. Человек 
слаб. Не скрою, что мне не терпелось рассказать нашим о страшных и 
трагических происшествиях, свидетелем которых я имел несчастье 
быть вчера. Правда, к обеду эти события рисовались мне уже не 
столько в трагическом, сколько в романтическом свете. Рассказ мой 
на «пятачке» имел огромный успех, меня забросали вопросами, и мое 
маленькое тщеславие было полностью удовлетворено. Забавно было 
глядеть на Полифема. (Он, кстати, теперь единственный член анти-
марсианской дружины, который все еще таскается с дробовиком.) Ко-
гда я передал нашим свою беседу с офицером-бунтовщиком, он не-
медленно возгордился, положив себя причастным к отчаянной и 
опасной деятельности инсургентов. Он дошел даже до того, что при-
знал инсургентов смелыми ребятами, хотя и поступающими противо-
законно. Что он этим хотел сказать – я не понял, да и никто не понял. 
Он заявил также, что на месте инсургентов показал бы «этому мужи-
чью», почем фунт дыма, и тогда чуть не случилась драка, потому что 
брат Миртила был фермером и сам Миртил происходил из фермер-
ской семьи. Я не люблю ссор, не выношу их, и, пока драчунов растас-
кивали, я пошел в мэрию. 

Господин Никострат был со мной отменно любезен, участливо ин-
тересовался здоровьем и с большим сочувствием выслушал мой рас-
сказ о вчерашнем приключении. Да и не только он – все служащие 
бросили текущие дела и собрались вокруг меня, так что успех был 
полным и здесь. Все согласились, что я действовал мужественно и мое 
поведение делает мне честь. Пришлось пожать множество рук, а кра-
сотка Тиона попросила даже разрешения поцеловать меня, каковое 
разрешение я дал, конечно, с удовольствием. (Черт возьми, меня 
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давно не целовали молоденькие девушки! Признаться, я даже забыл, 
насколько это приятно.) Насчет пенсии господин Никострат уверил 
меня, что все, вероятно, будет хорошо, и сообщил под большим сек-
ретом, будто вопрос о налогах теперь окончательно решен: начиная с 
июля налоги будут взиматься желудочным соком. 

Эта наша увлекательная беседа была, к сожалению, прервана фор-
менным скандалом. Дверь кабинета мэра вдруг распахнулась, на по-
роге появился господин Корибант и, стоя спиною к нам, принялся 
кричать на господина мэра, что он этого так не оставит, что это нару-
шение свободы слова, что это коррупция, что господину мэру следует 
помнить о печальной судьбе господина Лаомедонта и так далее. Гос-
подин мэр тоже говорил в повышенном тоне, но голос у него был по-
тише, чем у господина Корибанта, и я так и не понял, что именно он 
говорил. Господин Корибант в конце концов удалился, с силой хлоп-
нув дверью, и тогда господин Никострат объяснил мне, в чем дело. 
Оказывается, господин мэр оштрафовал и закрыл на неделю нашу га-
зету за то, что господин Корибант в позавчерашнем номере опубли-
ковал стихи, подписанные неким «икс-игрек-зет», в которых есть 
строчка: «А на далеком горизонте свирепый Марс горит пожаром». 
Господин Корибант отказывается подчиниться решению господина 
мэра, и вот уже второй день они ругаются то по телефону, то лично. 
Обсудив это происшествие, мы с господином Никостратом пришли к 
единому мнению, что обе стороны в этом споре по-своему правы и по-
своему не правы. С одной стороны, взыскание, наложенное господи-
ном мэром на газету, чрезмерно жестоко, тем более что стихотворе-
ние в целом абсолютно безобидно, поскольку рассказывает лишь о 
неразделенной любви автора к ночной фее. Но, с другой стороны, си-
туация такова, что не следует дразнить гусей – у господина мэра и без 
того хватает неприятностей хотя бы с тем же самым Минотавром, ко-
торый позавчера опять напился пьян и повредил своей вонючей ци-
стерной марсианскую машину. 

Вернувшись на «пятачок», я снова присоединился к нашим. Ссора 
Полифема с Миртилом была уже улажена, и беседа происходила в 
обычной атмосфере дружеской дискуссии. Не без удовольствия я от-
метил, что мой рассказ, по-видимому, направил умы собравшихся в 
определенное русло. Говорили об инсургентах, о боевых средствах, 
которыми располагают марсиане, и прочих подобных предметах. 

Морфей рассказал, будто неподалеку от Милеса летательная ма-
шина марсиан, совершившая вынужденную посадку из-за непри-
вычки пилота к повышенной силе тяжести, подвергшись нападению 
группы злоумышленников, перестреляла всех до единого 
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специальными электрическими снарядами, после чего сама собою 
взорвалась, оставивши огромную яму со стеклянными стенками. Весь 
Милес якобы ходит теперь смотреть эту яму. 

Миртил со слов своего брата-фермера поведал нам о жуткой банде 
амазонок, которые нападают на марсиан и похищают их в видах по-
лучения от них потомства. Одноногий Полифем, со своей стороны, 
рассказал следующее. Вчера ночью, когда он нес патрульную службу 
на Парковой улице, к нему бесшумно подкрались четыре марсиан-
ские машины. Незнакомый голос на ломаном языке и с неприятным 
шипением осведомился у него, как проехать к трактиру, и, хотя трак-
тир не является объектом государственной важности, Полифем про-
сто из гордости и презрения к завоевателям отказался ответить, так 
что марсиане поехали дальше не солоно хлебавши. Полифем уверял 
нас, что жизнь его при этом висела на волоске, он даже заметил якобы 
длинные черные стволы, направленные прямо на него, но в упорстве 
своем не колебался ни секунды. 

«А тебе что, жалко было сказать? – спросил Миртил, не забывший 
еще оскорбление, нанесенное его семейству. – Знаю я таких сволочей. 
Приедешь, бывало, в незнакомое место, захочется тебе выпить, так 
нипочем не скажут, где трактир». 

Дело опять чуть было не дошло до драки, но тут подошел Панда-
рей и, радостно улыбаясь, сообщил, что Минотавра, наконец, у нас из 
города забрали. Марсиане забрали. Подозревают Минотавра в связях 
с террористами и в саботаже. Мы все возмутились: оставлять в самое 
жаркое время года город без ассенизатора – да это же преступление! 

«Хватит! – орал одноногий Полифем. – Довольно терпеть прокля-
тое иго! Патриоты, слушай мою команду! Ста-ановись!» Мы уже 
начали строиться, когда Пандарей всех успокоил, сказавши, что мар-
сиане намерены в ближайшую неделю начать работы по прокладке 
канализации, а пока вместо Минотавра будет младший полицейский. 
Все сказали, что это другое дело, и вновь перешли к разговорам о тер-
рористах. И о том, что это все-таки свинство – устраивать засады. 

Димант рассказал, вращая глазами, жуткую историю, что по го-
роду третий день ходят какие-то люди и угощают встречных конфе-
тами. «Съешь такую конфету – и брык! – готов». Надеются таким об-
разом отравить всех марсиан. Мы, конечно, в эту историю не пове-
рили, но стало как-то жутко. 

Тут Калаид, который давно уже дергался и брызгал, вдруг ляпнул: 
«А в-в-вот у Аполлона у самого зять террорист». От меня сразу как-то 
отшатнулись, а Пандарей, выпятив челюсть, веско заявил: «Это 
точно. Есть такие сведения и у нас». 
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Я возмутился до последней степени и заявил им всем, что, во-пер-
вых, тесть за зятя не отвечает; во-вторых, у самого Пандарея племян-
ник в прошлом году сел на пять лет за развратные действия; в-тре-
тьих, с Хароном я всегда был на ножах, это любой может подтвердить, 
и в-четвертых, ничего такого я за Хароном не знаю – уехал человек в 
командировку, и ни слуху от него, ни духу. Это были неприятные ми-
нуты, но вздорность обвинения была настолько очевидна, что все 
кончилось благополучно, и разговор пошел о желудочном соке. 

Оказывается, все наши уже второй день сдают желудочный сок и 
получают за него наличными. Один я в стороне. Всегда я каким-то не-
понятным образом оказываюсь в стороне от того, что мне выгодно. 
Есть на свете такие неустроенные люди: в казармах они вечно чистят 
сортиры, на фронте они попадают в «котлы», все неприятности они 
получают первыми, все блага они получают последними. Так вот я 
один из таких. Ну ладно. Все наши хвастались, как они теперь до-
вольны. Еще бы не быть довольным! 

Тут через площадь проехала марсианская машина, и одноногий 
Полифем задумчиво произнес: «А как вы полагаете, старички, если 
садануть ее сейчас из дробовика, пробьет или не пробьет?» – «Если, 
скажем, пуля, то, пожалуй, пробьет», – сказал Силен. «Это куда попа-
дешь, – возразил Миртил. – Если в лоб или в корму, то нипочем не 
пробить». – «А если в борт?» – спросил Полифем. «Если в борт, то, 
пожалуй, пробьет», – ответил Миртил. Я хотел было сказать, что гра-
ната – и та не пробивает, но Пандарей меня опередил, сказавши глу-
бокомысленно: «Нет, старики, зря вы спорите. Непробиваемы они». 
– «И в борт непробиваемы?» – ехидно спросил Морфей. «Полно-
стью», – сказал Пандарей. «Что, и пулей?» – спросил Миртил. «Да 
хоть из пушки стреляй», – сказал Пандарей с большой важностью. 
Тут все стали качать головами и похлопывать его по спине. «Да, Пан, 
– говорили они. – Это ты, Пандарей, того. Тут ты, старина Пандор, 
маху дал. Не подумал, старик, сболтнул». А желчный Парал немед-
ленно подпустил шпильку, что вот ежели Пандарею пальнуть из 
пушки в корму, то вмятина, может быть, и останется, а вот если в лоб, 
то просто отскочит, и все. Ну, Пандарей раздулся, застегнул китель на 
все пуговицы, выкатил свои рачьи глаза и гаркнул: «Поговорили – 
все! Р-разойдись! Именем закона». 

Не теряя времени, я отправился на донорский пункт. Конечно, тут 
меня опять ожидала неудача. Никакого сока у меня не взяли, и ника-
ких денег я не получил. У них, оказывается, такой порядок, что сок 
сдавать надо обязательно натощак, а я всего два часа как пообедал. 
Выдали мне донорскую карточку и пригласили приходить завтра с 
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утра. Впрочем, должен сказать, что донорский пункт вообще произ-
вел на меня самое благоприятное впечатление. Оборудование новей-
шее. Зонд смазывается самыми лучшими сортами вазелина. Прием 
желудочного сока производится автоматически, но под наблюдением 
опытного врача, а не какого-нибудь громилы. Персонал исключи-
тельно вежлив и обходителен, сразу видно, что платят им неплохо. 
Все вокруг блестит чистотой, мебель новая. В ожидании очереди 
можно смотреть телевизор или читать свежие газеты. Да и какая оче-
редь! Гораздо меньше и быстрее, чем в трактире. А деньги выдаются 
немедленно, прямо из автомата. Да, во всем чувствуется высокая 
культура, гуманность, забота о доноре. И подумать только, что каких-
нибудь три дня назад этот дом был логовом такого человека, как гос-
подин Лаомедонт! 

Однако мысль о зяте не оставляла меня, и я почувствовал необхо-
димость обсудить эту новую досадную проблему с Ахиллесом. Я 
нашел его, как всегда, за кассой, рассматривающим свой «Космос». 
Рассказ о моих приключениях произвел на него огромное впечатле-
ние, и я почувствовал, что он смотрит теперь на меня совсем другими 
глазами. Но когда речь зашла о Хароне, он только пожал плечами и 
сказал, что образ моих действий и опасности, которым я подвергался, 
полностью реабилитируют не только меня, но, возможно, и самого 
Харона. Кроме того, он вообще сомневался, что Харон способен при-
нимать участие в чем-либо предосудительном. Харон, заявил он, ско-
рее всего, находится сейчас в Марафинах и принимает деятельное 
участие в восстановлении порядка, стремясь при этом сделать что-ни-
будь полезное для родного города, как это и приличествует всякому 
культурному гражданину, а местные завистники, все эти Пандареи и 
Калаиды, способные лишь на безответственную болтовню, просто 
клевещут на него. 

У меня были свои сомнения на этот счет, но я, естественно, про-
молчал и только подивился про себя, насколько мы, жители неболь-
шого, в сущности, городка, плохо знаем друг друга. Я понял, что 
напрасно заговорил с Ахиллесом на эту тему, и, сделав вид, будто его 
рассуждения меня вполне успокоили, перевел разговор на марки. И 
вот тут-то и случилось это удивительное происшествие. 

Помнится, вначале я говорил несколько принужденно, потому что 
основною моей целью было все-таки отвлечь Ахиллеса от разговора о 
Хароне. Но получилось так, что речь пошла об этой сакраментальной 
перевернутой литографической надпечатке. В свое время я изложил 
Ахиллесу совершенно неопровержимые доводы в пользу того, что это 
фальшивка, и вопрос, казалось, был исчерпан. Однако накануне 
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Ахиллес прочел какую-то книжонку и возомнил себя способным вы-
двигать свои собственные суждения. В наших отношениях это нечто 
небывалое. Естественно, я вышел из себя, рассердился и прямо ска-
зал, что Ахиллес ничего не понимает в филателии, что еще год назад 
он не видел разницы между климмташем и кляссером и не случайно 
коллекция его битком набита бракованными экземплярами. Ахиллес 
тоже вспылил, и у нас началась самозабвенная перебранка, на кото-
рую я способен только с Ахиллесом и только по поводу марок. 

Я словно бы в тумане сознавал тогда, что во время спора кто-то 
как будто входил в аптеку, протягивал Ахиллесу через мое плечо ка-
кую-то бумагу, и Ахиллес на секунду замолчал, чем я немедленно вос-
пользовался, чтобы вклиниться в его некомпетентные рассуждения. 
Затем мне запомнилось досадное ощущение помехи, что-то посторон-
нее все время назойливо вступало в сознание, мешая мне мыслить по-
следовательно и логично. Однако потом это прошло, и следующим 
этапом этого любопытнейшего с психологической точки зрения про-
исшествия был тот момент, когда спор наш закончился и мы замол-
чали, усталые и несколько обиженные друг на друга. 

Помнится, что именно в этот момент я вдруг ощутил непреодоли-
мую потребность оглядеть помещение и испытал смутное удивление, 
не обнаружив никаких особенных перемен. Между тем я отчетливо 
сознавал, что какое-то изменение за время нашего спора должно 
было произойти. Тут же я заметил, что Ахиллес тоже находится в со-
стоянии некоторой душевной неудовлетворенности. Он тоже ози-
рался, а потом прошелся вдоль прилавка, заглядывая под него. Нако-
нец он спросил: «Скажи, пожалуйста, Феб, сюда никто не приходил?» 
Определенно его мучило то же самое, что меня. Его вопрос поставил 
все точки над «и», я понял, к чему относилось мое недоумение. 

«Синяя рука!» – воскликнул я, озаренный неожиданно ярким вос-
поминанием. Словно наяву я увидел перед своим лицом синие 
пальцы, сжимающие листок бумаги. «Нет, не рука! – горячо сказал 
Ахиллес. – Щупальце! Как у осьминога!» – «Но я отчетливо помню 
пальцы…» – «Щупальце, как у спрута!» – повторил Ахиллес, лихора-
дочно озираясь. Потом он схватил с прилавка книгу рецептов и тороп-
ливо перелистал ее. Все во мне зашлось от томительного предчув-
ствия. Держа в руке листок бумаги, он медленно поднял на меня ши-
роко раскрытые глаза, и я уже знал, что он сейчас скажет. 

«Феб, – произнес он придушенным голосом. – Это был марсиа-
нин». Оба мы были потрясены, и Ахиллес, как человек, близкий к ме-
дицине, счел необходимым подкрепить меня и себя коньяком, бу-
тылку которого он достал из большого картонного ящика с надписью 
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«Норсульфазолум». Да, пока мы здесь спорили об этой злосчастной 
надпечатке, в аптеку зашел марсианин, вручил Ахиллесу письменное 
распоряжение сдать предъявителю сего все лекарственные препа-
раты, содержащие наркотики, и Ахиллес, ничего не помня и не пони-
мая, передал ему приготовленный пакет с этими лекарствами, после 
чего марсианин удалился, не оставив в нашей памяти ничего, кроме 
отрывочных воспоминаний и смутного образа, запечатленного краем 
глаза. 

Я отчетливо помнил синюю руку, покрытую короткими редкими 
белесыми волосиками, и мясистые пальцы без ногтей, и я поражался, 
как подобное зрелище не вышибло мгновенно из моей головы всякую 
способность вести отвлеченные споры. 

Ахиллес никакой руки не помнил, но зато он помнил длинное, 
непрерывно пульсирующее щупальце, протянувшееся к нему как бы 
из ничего. Кроме того, он помнил, что вид этого щупальца привел его 
в сильное раздражение, ибо оно показалось ему совершенно ни с чем 
не сообразной шуткой. Помнил он и то, как в сердцах швырнул на 
прилавок, не глядя, сверток с лекарствами, зато он абсолютно не 
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помнил, читал ли он предписание и клал ли его в регистрационную 
книгу, хотя очевидно было, что читал (раз выдал лекарства) и клал 
(раз оно там оказалось). 

Мы выпили еще по рюмке коньяку, и Ахиллес припомнил, что 
марсианин стоял слева от меня и что на нем был модный свитер с вы-
резами, и мне вспомнилось, что на одном из синих пальцев было бле-
стящее кольцо белого металла с драгоценным камнем. Кроме того, я 
вспомнил шум автомобиля. Ахиллес потер лоб и заявил, что вид пред-
писания напоминает ему ощущение недовольства, которое вызыва-
лось у него как бы чьими-то попытками, до неприличия назойли-
выми, вторгнуться в наш с ним спор с какой-то совершенно нелепой 
точкой зрения на филателию вообще и на перевернутые надпечатки 
в особенности. 

Тогда и я припомнил, что точно, марсианин говорил и голос у него 
был пронзительный и неприятный. «Скорее низкий и снисходитель-
ный», – возразил Ахиллес. Однако я настаивал на своем, и Ахиллес, 
вновь разгорячившись, вызвал из лаборатории младшего провизора 
и спросил его, какие звуки он слышал на протяжении последнего 
часа. Младший провизор, на редкость недалекий юнец, заморгал сво-
ими глупыми глазами и промямлил, что слышал все время только 
наши голоса, а один раз будто бы где-то включили радио, но он не 
обратил на это особого внимания. Мы отослали провизора и выпили 
еще по капельке коньяку. Память наша прояснилась окончательно, и, 
хотя мы по-прежнему расходились в мнении относительно внешно-
сти марсианина, мы, однако же, полностью сошлись в воспроизведе-
нии последовательности имевших место фактов. Марсианин, несо-
мненно, подъехал к аптеке на машине, не выключая двигателя, вошел 
в помещение, остановился слева от меня, чуть сзади, и некоторое 
время стоял неподвижно, рассматривая нас и прислушиваясь к 
нашему разговору. (Мороз прошел по коже, когда я осознал свою пол-
ную беззащитность в этот страшный момент.) Затем он сделал нам 
несколько замечаний, по-видимому, относительно филателии и, по-
видимому, совершенно некомпетентных, а потом протянул Ахиллесу 
предписание, которое Ахиллес взял, бегло просмотрел и сунул в реги-
страционную книгу. Далее Ахиллес, все еще будучи вне себя от этой 
помехи, выдал сверток с лекарствами, и марсианин ушел, поняв, что 
мы не желаем принимать его в разговор. Таким образом, отвлекаясь 
от деталей, возникал образ существа, хотя и плохо разбирающегося в 
вопросах филателии, но, в общем, не лишенного правильного воспи-
тания и определенной гуманности, если принять во внимание, что в 
то время он мог сделать с нами все, что ему было бы угодно. Мы 
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выпили еще по рюмке коньяку и почувствовали себя не в силах оста-
ваться здесь и держать наших в неизвестности относительно этого 
происшествия. Ахиллес спрятал бутылку, передал дежурство млад-
шему провизору, и мы быстрым шагом направились в трактир. 

Рассказ о визите марсианина был воспринят нашими по-разному. 
Одноногий Полифем откровенно счел его враньем. «Вы понюхайте, 
чем от них разит, – сказал он. – Нализались до синих чертей». Рассу-
дительный Силен предположил, что это был все-таки не марсианин, 
а какой-нибудь негр – у негров иногда встречается синеватый оттенок 
кожи. Ну, а Парал остался Паралом. «Хорош аптекарь у нас, – желчно 
сказал он. – Приходит неизвестно кто, неизвестно откуда, подсовы-
вает ему неизвестно какую бумажку, и тот отдает ему без звука. Нет, с 
такими аптекарями мы разумного общества не построим. Что это за 
аптекарь, который из-за своих паршивых марок не ведает, что тво-
рит?» Но зато все остальные были на нашей стороне, весь трактир со-
брался вокруг нас, даже золотая молодежь во главе с господином Ни-
костратом отвалилась от бара послушать. Нас заставляли повторять 
снова и снова, где стоял я и где стоял марсианин, как он протягивал 
свою конечность, и так далее. Очень скоро я заметил, что Ахиллес 
начинает украшать рассказ новыми деталями, как правило потряса-
ющими. (Вроде того, что, когда марсианин молчал, у него мигали 
только два глаза, как у нас, а когда открывал рот, открывались еще 
дополнительные глаза, один красный, другой белый.) Я тут же сделал 
ему замечание, но он возразил, что коньяк и бренди удивительным 
образом действуют на человеческую память, это, дескать, медицин-
ский факт. Я решил с ним не спорить, попросил Япета подать мне 
ужин и, внутренне усмехаясь, стал наблюдать, как Ахиллес уверенно 
компрометирует себя. Через каких-нибудь десять минут все поняли, 
что Ахиллес окончательно заврался, и перестали обращать на него 
внимание. Золотая молодежь вернулась к стойке бара, и скоро оттуда 
послышалось обычное: «Надоело… Скучища у нас тут. Марсиане? 
Ерунда, плешь… Чего бы нам отколоть, орлы?» За нашим столиком 
возобновился старый спор о желудочном соке. Что это такое, куда он 
годится, для чего он марсианам и для чего он нам самим. Ахиллес 
объяснил, что человеку желудочный сок нужен для переваривания 
пищи, пищу переваривать без него было бы невозможно. Но автори-
тет его был уже подорван, и никто ему не поверил. «Ты бы заткнулся, 
старая клизма, – сказал ему Полифем. – Чего там – невозможно. Тре-
тий день сдаю этот сок, и ничего, перевариваю. Тебе бы так перевари-
вать». 
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С горя обратились за консультацией к Калаиду, но это, есте-
ственно, ничем не кончилось. Калаид после долгих судорог, за кото-
рыми в томительном ожидании следил весь трактир, выпалил 
только: «Ж-ж-жандарм в тридцать лет уже старик, если хочешь 
знать». Слова эти имели касательство к какому-то полузабытому раз-
говору, происходившему еще на «пятачке» и до обеда, и вообще пред-
назначались не нам, а Пандарею, который уже давным-давно ушел на 
дежурство. Мы оставили Калаида рожать ответ на наш вопрос, а сами 
пустились в спекуляции. Силен предположил, что цивилизация 
Марса зашла в тупик в физиологическом отношении, собственный 
сок они уже вырабатывать не могут и им приходится осваивать другие 
источники. Япет подал голос из-за стойки, заявив, что марсиане, ис-
пользуют желудочный сок в качестве бродила для производства осо-
бого вида энергии. «Вроде атомной», – добавил он, подумав. А дурак 
Димант, никогда не отличавшийся смелым полетом фантазии, за-
явил, что человеческий желудочный сок для марсиан все равно что 
для нас коньяк, или пиво, или, скажем, можжевеловая водка, и этим 
заявлением испортил аппетит всем, кто в тот момент закусывал. Кто-
то предположил, что марсиане добывают из желудочного сока золото 
или редкие металлы, и это явно безграмотное предположение 
натолкнуло Морфея на очень верную мысль. «Старички, – сказал он. 
– А ведь в самом деле, золото они из него добывают или энергию, а 
надо понимать, что наш желудочный сок для марсиан – вещь очень 
важная. Не одурачили бы они нас, а?» Сначала его никто не понял, но 
потом до нас дошло, что настоящей цены на желудочный сок никто 
ведь не знает и что это за цена, которую назначили марсиане, – неиз-
вестно. Вполне возможно, что марсиане, люди, надо думать, практич-
ные, выгоняют из этого предприятия непропорционально большой 
доход, пользуясь нашим невежеством. «Скупают у нас по дешевке, – 
взбеленился одноногий Полифем, – а потом, стервецы, загоняют на 
какую-нибудь комету по настоящей цене!» Я рискнул поправить его, 
что не на комету все-таки, а на планету, на что он с присущей ему гру-
бостью предложил мне сначала залечить глаз, а потом уже вступать в 
споры. Но дело не в этом. 

Всех нас предположение Морфея встревожило, и могла бы полу-
читься очень содержательная и полезная беседа, но тут в трактир вва-
лился Миртил со своим братом-фермером, оба пьяные до последней 
степени. Выяснилось, что брат Миртила вот уже несколько дней про-
изводил опыты по перегонке барды из синего хлеба и что сегодня эти 
опыты наконец увенчались успехом. На стол были водружены две по-
рядочные фляги синего первача. Все тут же отвлеклись и стали 
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пробовать, и, надо сказать, «синюховка» произвела на нас большое 
впечатление. Миртил себе на горе пригласил к столу Япета, чтобы тот 
тоже попробовал. Япет выпил два стаканчика, постоял, закрыв левый 
глаз, словно бы размышляя, а затем вдруг сказал: «А ну, валите от-
сюда, чтобы я вас тут не видел». Сказано это было таким тоном, что 
Миртил, не говоря ни слова, подхватил опустевшие фляги и своего 
задремавшего братца и торопливо удалился. Япет оглядел нас тяже-
лым взглядом и, произнеся: «Взяли манеру – в мое заведение со 
своим пойлом приходить», вернулся за стойку. Чтобы сгладить не-
ловкость, мы все заказали по выпивке, но прежняя непринужден-
ность уже исчезла. Посидев еще полчаса, я отправился домой. 

В гостиной господин Никострат, заняв кресло Харона, сидел 
напротив Артемиды и пил чай с вареньем. Я не стал вмешиваться в 
это дело. Во-первых, Харон, по-видимому, уже отрезанный ломоть, и 
неизвестно, вернется ли он вообще, а во-вторых, где-то неподалеку 
находилась Гермиона, а от меня так разило спиртным, что я даже сам 
это чувствовал. Поэтому я предпочел тихонько проскользнуть в свою 
комнату, не обращая на себя ничьего внимания. Я переоделся и про-
смотрел газеты. Просто удивительно! Шестнадцать полос, и ничего 
существенного. Словно вату жуешь. Опубликована пресс-конферен-
ция президента. Два раза ее прочитал и ничего не понял – сплошной 
желудочный сок. 

Пойду посмотрю, как там Гермиона. 
 

12 ИЮНЯ 
 
Температура плюс двадцать градусов, облачность ноль баллов, 

ветра нет. От этой синюховки отвратительная отрыжка. Разыгралась 
мигрень, весь день сидел дома. Появилась гастрономическая новинка 
– синий хлеб. Гермиона хвалит, Артемиде тоже понравилось, а я вот 
ел без всякого аппетита. Хлеб как хлеб, только синий. 

 

13 ИЮНЯ 
 
Наконец-то летняя погода, кажется, установилась. Температура 

плюс двадцать два, облачно… 
Ну и дела! Не знаю даже, с чего и начинать. Насчет пенсии ничего 

не известно, но, в конце концов, речь сейчас не об этом. Только это я 
начал сегодняшнюю запись, как вдруг слышу – подъезжает машина. 
Я было подумал, что это Миртил привез с фермы обещанную четверть 
синюховки, и выглянул посмотреть. И как раз вовремя выглянул. 
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Сначала я увидел, что под фонарем стоит незнакомый легковой авто-
мобиль, очень роскошный, а потом заметил, что по саду, прямо к ска-
меечке, где устроились с вечера Артемида с господином Никостратом, 
решительным шагом направляется Харон. Я глазом моргнуть не 
успел, как господин Никострат кубарем вылетел за ограду. Вслед ему 
Харон с силою сверхчеловеческой запустил тросточку и шляпу, но 
господин Никострат не остановился, чтобы подобрать их, а только 
ускорил бег. Затем Харон занялся Артемидой. Мне было плохо видно, 
что между ними происходило, но у меня такое впечатление, что вна-
чале Артемида попыталась упасть в обморок, однако, когда Харон за-
лепил ей оплеуху, отказалась от своего намерения и решила показать 
свой знаменитый характер. Она испустила протяжный, неприятный 
для слуха визг и полоснула Харона ногтями по физиономии. Повто-
ряю, всего этого я не видел. Но когда спустя несколько минут я выгля-
нул в гостиную, Харон, как тигр в клетке, расхаживал из угла в угол, 
заложив руки за спину, и на носу у него багровела свежая царапина. 
Артемида же деловито собирала на стол, и я заметил, что лицо ее вы-
глядит несколько асимметрично. Я не выношу семейных сцен, у меня 
от них все слабеет внутри и хочется уйти куда-нибудь и ничего не ви-
деть и не слышать. Однако Харон заметил меня прежде, чем я успел 
скрыться, и противу всяких ожиданий поздоровался со мною так при-
ветливо и тепло, что я счел необходимым войти в гостиную и завязать 
с ним беседу. 

Прежде всего я был приятно поражен тем обстоятельством, что 
Харон выглядел совсем не так, как я ожидал. Это был совсем не тот 
заросший и ободранный бродяга, который бряцал здесь оружием и 
бранился неделю назад. Собственно, я ожидал, что он будет еще более 
ободран и грязен. Однако передо мною сидел прежний Харон мир-
ного времени, гладко выбритый, хорошо причесанный, элегантно и 
со вкусом одетый. Только багровая царапина на носу несколько пор-
тила общее впечатление, да цвет лица, непривычно смуглый, свиде-
тельствовал о том, что последние дни этому кабинетному работнику 
пришлось много бывать под открытым небом. 

Пришла Гермиона в бигуди, извинилась за свой вид и тоже при-
села за стол, и вот мы сидим, как встарь, вчетвером, единой мирной 
семьей. До тех пор, пока женщины не удалились, убрав со стола по-
суду, разговор вертелся вокруг общих тем: о погоде, о здоровье, о том, 
кто как выглядит. Но когда мы остались одни, Харон закурил сигару 
и сказал, странно глядя на меня: «Ну что, отец, проиграно наше 
дело?» В ответ я только пожал плечами, хотя мне очень хотелось ска-
зать, что если чье-нибудь дело и проиграно, то, во всяком случае, не 
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наше. Впрочем, Харон, по-моему, и не ожидал ответа. При женщинах 
он сдерживался, и только сейчас я заметил, что он находится в состо-
янии почти болезненного возбуждения, в том самом состоянии, когда 
человек способен резко переходить от нервного смеха к нервному 
плачу, когда внутри у него все кипит и он испытывает неодолимую 
потребность излить это кипение в словах и поэтому говорит, говорит, 
говорит. И Харон говорил. 

У людей больше нет будущего, говорил он. Человек перестал быть 
венцом природы. Отныне и присно и во веки веков человек будет ря-
довым явлением натуры, как дерево или лошадь, и не больше. Куль-
тура и вообще весь прогресс потеряли всяческий смысл. Человечество 
больше не нуждается в саморазвитии, его будут развивать извне, а для 
этого не нужны школы, не нужны институты и лаборатории, не нужна 
общественная мысль, философия, литература, – словом, не нужно все 
то, что отличало человека от скота и что называлось до сих пор циви-
лизацией. Как фабрика желудочного сока, сказал он, Альберт Эйн-
штейн ничем не лучше Пандарея и даже наверняка хуже, потому что 
Пандарей отличается редкостной прожорливостью. Не в громе кос-
мической катастрофы, не в пламени атомной войны и даже не в тис-
ках перенаселения, а в сытой, спокойной тишине кончается, видите 
ли, история человечества. «Подумать только, – с надрывом прогово-
рил он, уронив голову на руки, – не баллистические ракеты, а всего-
навсего горсть медяков за стакан желудочного сока погубили цивили-
зацию…» 

Он говорил, конечно, гораздо больше и гораздо эффектнее, но я 
плохо воспринимаю абстрактные рассуждения и запомнил только то, 
что запомнил. Признаться, вначале ему удалось нагнать на меня 
тоску. Однако я довольно быстро понял, что все это попросту истери-
ческие словоизлияния образованного человека, пережившего круше-
ние своих личных идеалов. И я ощутил потребность возразить ему. Не 
потому, конечно, что надеялся переубедить его, а потому, что его рас-
суждения глубоко задели меня, показались мне выспренними и не-
скромными, и, кроме того, мне хотелось отделаться от того тягостного 
впечатления, которое произвели на меня его ламентации. 

«У вас была слишком легкая жизнь, сын мой, – сказал я прямо. – 
Вы заелись. Вы ничего не знаете о жизни. Сразу видно, что вас нико-
гда не били по зубам, что вы не мерзли в окопах и не грузили бревна 
в плену. У вас всегда было что кушать и чем платить. Вот вы и при-
выкли смотреть на мир глазами небожителя, этакого сверхчеловека. 
Экая жалость – цивилизацию продали за горсть медяков! Да скажите 
спасибо, что вам за нее дают эти медяки! Вам они, конечно, ни к чему. 
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А вдове, которая одна поднимает троих детей, которая должна их вы-
кормить, вырастить, выучить? А Полифему, калеке, получающему 
грошовую пенсию? А фермеру? Что вы предложили фермеру? Сомни-
тельные социальные идейки? Книжечки-брошюрочки? Эстетскую 
вашу философию? Да фермер плевал на все это! Ему нужна одежда, 
машины, нужна уверенность в завтрашнем дне! Ему нужно иметь по-
стоянную возможность взрастить урожай и получить за него хорошую 
цену! Вы смогли ему это дать? Вы, со всей вашей цивилизацией! Да 
никто за десять тысяч лет не смог ему это дать, а марсиане дали! Что 
же теперь удивляться, что фермеры травят вас, как диких зверей? Вы 
никому не нужны с вашими разговорами, с вашим снобизмом, с ва-
шими абстрактными проповедями, легко переходящими в автомат-
ную стрельбу. Вы не нужны фермеру, вы не нужны горожанину, вы не 
нужны марсианам. Я уверен даже, что вы не нужны большинству ра-
зумных образованных людей. Вы воображаете себя цветом цивилиза-
ции, а на самом-то деле вы плесень, взросшая на соках ее. Вы возо-
мнили о себе и теперь воображаете, будто ваша гибель – это гибель 
всего человечества». 

Мне показалось, что я буквально убил его своей речью. Он сидел, 
закрыв лицо руками, он весь трясся, он был так жалок, что сердце мое 
облилось кровью. 

«Харон, – сказал я по возможности мягко, – мальчик мой! Поста-
райтесь хоть на минуту спуститься из облачных сфер на грешную 
землю. Постарайтесь понять, что человеку больше всего на свете 
нужны покой и уверенность в завтрашнем дне. Ведь ничего же страш-
ного не случилось. Вот вы говорите, что человек превратился теперь 
в фабрику желудочного сока. Это громкие слова, Харон. На самом-то 
деле произошло нечто обратное. Человек, попавши в новые условия 
существования, нашел превосходный способ использования своих 
физиологических ресурсов для упрочения своего положения в этом 
мире. Вы называете это рабством, а всякий разумный человек пола-
гает это обыкновенной торговой сделкой, которая должна быть взаи-
мовыгодной. О каком рабстве может идти речь, если разумный чело-
век уже сейчас прикидывает, не обманывают ли его, и если его дей-
ствительно обманывают, то, уверяю вас, он сумеет добиться справед-
ливости. Вы говорите о конце культуры и цивилизации, но это уж во-
все неправда! Непонятно даже, что вы имеете в виду. Газеты выходят 
ежедневно, выпускаются новые книги, сочиняются новые телеспек-
такли, работает промышленность… Харон! Ну чего вам недостает? 
Вам оставили все, что у вас было: свободу слова, самоуправление, кон-
ституцию. Мало того, вас защитили от господина Лаомедонта! И вам, 
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наконец, дали постоянный и верный источник доходов, который со-
вершенно не зависит ни от какой конъюнктуры». 

На этом я остановился, потому что обнаружил, что Харон вовсе не 
убит и не рыдает, как мне показалось, а хихикает самым неприлич-
ным образом. Я почувствовал себя в высшей степени оскорбленным, 
но тут Харон сказал: 

«Извините меня, ради бога, я не хотел вас обидеть. Мне просто 
вспомнилась одна забавная история». Оказывается, два дня назад Ха-
рон во главе группы инсургентов из пяти человек захватил марсиан-
скую машину. Каково же было их изумление, когда из машины вы-
брался им навстречу совершенно трезвый Минотавр с портативным 
аппаратом для отсасывания желудочного сока. «Что, ребята, выпить 
захотелось? – спросил он. – Давайте, это я вам сейчас устрою. Кто пер-
вый?» Инсургенты даже растерялись. Придя в себя, они без всякого 
удовольствия накостыляли Минотавру по шее за предательство и от-
пустили его вместе с машиной. Они-то собирались захватить машину, 
освоиться с управлением, затем проникнуть в ней на марсианский 
пост и устроить там побоище, но этот эпизод так на них подействовал, 
что им стало на все наплевать. Вечером того же дня двое из них ушли 
по домам, а на другое утро остальных захватили фермеры. Я не совсем 
понял, какое отношение имеет эта история к предмету нашей беседы, 
но меня поразила мысль о том, что Харон, следовательно, побывал в 
плену у марсиан. 

«Да, – ответил он на мой вопрос, – поэтому я и смеялся. Марсиане 
мне говорили точь-в-точь то же самое, что и вы. Правда, несколько 
более связно. И особенно они напирали на то, что я элита общества, 
что они испытывают ко мне глубокое уважение и не понимают, по-
чему это я и мне подобные занимаются террористическими актами 
вместо того, чтобы создать разумную оппозицию. Они предлагают 
нам бороться с ними легальными средствами, гарантируя полную 
свободу печати и собраний. Славные ребята – марсиане, верно?» 

Что я мог ему ответить? Особенно когда выяснилось, что обраща-
лись с ним превосходно, умыли его, одели, подлечили, дали ему авто-
мобиль, конфискованный у какого-то содержателя опиумокурильни, 
и отпустили с миром. 

«У меня нет слов», – сказал я, разведя руки. «У меня тоже, – ото-
звался Харон, снова помрачнев. – У меня, к сожалению, тоже пока нет 
слов, а их надо найти. Грош нам всем цена, если мы их не найдем». 
После этого он вдруг совершенно неожиданно пожелал мне спокой-
ной ночи и ушел к себе, а я остался сидеть как дурак, охваченный не-
приятными предчувствиями. Ох, будут у нас еще хлопоты с Хароном! 
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Ох, будут! И что за отвратительная манера уходить, не окончив спора? 
Уже первый час ночи, а сна ни в одном глазу. 

Кстати, сегодня в первый раз сдавал желудочный сок. Ничего 
страшного, только глотать неприятно, но говорят, что к этому быстро 
привыкаешь. Если сдавать ежедневно по двести граммов, то это со-
ставит сто пятьдесят в месяц. Однако! 

 

14 ИЮНЯ 
 
Температура плюс двадцать два, облачность ноль баллов, ветра 

нет. Вышли, наконец, новые марки. Боже мой, какая прелесть! Я ку-
пил весь выпуск в квартблоках, а потом не удержался и купил полные 
листы. Хватит экономить. Теперь я могу кое-что себе позволить. Хо-
дили с Гермионой сдавать желудочный сок, в дальнейшем буду хо-
дить один. Есть слух, будто пришел циркуляр министерства образо-
вания, подтверждающий прежнее положение о пенсиях, однако по-
дробностей узнать мне не удалось. Господин Никострат не вышел на 
службу – прислал младшего брата сказать, что простудился и грип-
пует. Поговаривают, однако, что вовсе не гриппует, а неосторожно 
где-то упал и получил внутренние повреждения. Ай да Харон! Арте-
мида ходит тише воды, ниже травы. 

Да, совсем забыл. Заглянул я сегодня в гостиную и вижу: сидит 
Харон, а с ним какой-то приятный господин в больших очках. Я узнал 
его и буквально окаменел. Это был тот самый инсургент, которого на 
моих глазах захватили фермеры. Он тоже меня узнал и тоже окаме-
нел. Некоторое время мы смотрели друг на друга, потом я опомнился 
и, поклонившись, вышел. Не знаю, что он там обо мне говорил Ха-
рону. Впрочем, он скоро удалился. Я прямо утверждаю: мне это не 
нравится. Если они будут заниматься легальной борьбой, как им офи-
циально предложили, всякими там митингами, брошюрками, газе-
тами, – тогда пожалуйста. Но если я еще хоть раз увижу в своем доме 
автоматы и прочее железо, тогда уж прошу прощения, дорогой зять. 
Здесь наши дорожки разойдутся. Хватит с меня. 

Чтобы успокоиться, перечитал сейчас вчерашнюю запись своей 
беседы с Хароном. По-моему, логика моя безукоризненна. Он так ни-
чего и не сумел возразить. Жалко только, что записал я гораздо более 
связно и убедительно, чем говорил. Говорить я совершенно не умею, 
это мое слабое место. 

В утренних газетах было интересное сообщение о всеобщей демо-
билизации и полной демилитаризации страны. Слава богу, наконец-
то додумались! Надо понимать, что марсиане взяли дело обороны 
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целиком в свои руки, и нам теперь эта оборона не будет стоить ни 
гроша, если не считать, конечно, желудочного сока. В речи прези-
дента об этом прямо ничего не сказано, но это читается между строк. 
Бывшие военные расходы, сказал он, направляются на повышение 
благосостояния и на развитие судостроения, предстоят определенные 
трудности, связанные с сокращением военной промышленности, од-
нако это явление чисто временное. И еще он подчеркнул несколько 
раз, что никто от реорганизации не пострадает. Я понимаю это так, 
что военные промышленники и генералы получат хороший куш. Бо-
гатый народ эти марсиане! А демобилизация уже началась. Парал 
распространяет слухи, что и полиция тоже будет упразднена. Панда-
рей хотел его засадить, но мы не позволили. Слухи, конечно, это 
только слухи, но на месте Пандарея я бы вел себя сейчас осторожнее. 

Нет, не хочется мне сегодня ничего записывать. Возьму-ка я сей-
час свою вчерашнюю речь перед Хароном и перепишу ее начисто. Хо-
рошая речь. 

 

15 ИЮНЯ 
 
Утро выдалось на редкость чистое и ясное. (Температура плюс 

двадцать один, облачность ноль баллов, ветра нет.) Как приятно 
встать рано утром, когда солнце уже разогнало утренний туман, но 
воздух еще свеж и прохладен и хранит в себе ночные ароматы. Мель-
чайшие капли росы мириадами радуг дрожат и переливаются по-
добно драгоценным камням на каждой травинке, на каждом ли-
сточке, на каждой паутинке, которую хлопотливый паучок протянул 
за ночь от своего домика к колыхающейся веточке. Нет, с художе-
ственной прозой у меня получается не так хорошо. С одной стороны, 
вроде бы все правильно, на месте, красиво, но все-таки как-то… Не 
знаю, что-то не то. Ну ладно. 

Второй день подряд мы все отличаемся отменным аппетитом. Го-
ворят, все дело в синем хлебе. Действительно, это удивительный про-
дукт. Прежде я никогда не ел хлеба вне бутербродов и вообще мало ел 
хлеба, теперь же я буквально им объедаюсь. Он тает во рту, как пи-
рожное, и совершенно не обременяет желудка. Даже Артемида, кото-
рая всегда заботилась о сохранении фигуры гораздо больше, чем о со-
хранении семьи, не может теперь удержаться и ест так, как надлежит 
есть молодой, здоровой женщине ее возраста. Харон тоже ест и похва-
ливает. На мои не лишенные язвительности намеки он отвечает 
только: «Одно другому не мешает, отец. Одно другому не мешает». 
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После завтрака я направился в мэрию и пришел как раз к началу 
присутствия. Наших на «пятачке» еще не было. Господин Никострат 
выглядит неважно. При каждом движении он морщится, хватается за 
бок и время от времени тихонько постанывает. Разговаривает он бо-
лезненным шепотом, на ногти же свои не обращает никакого внима-
ния. За все время нашей беседы он ни разу не посмотрел на меня, но 
разговаривал вежливо, учтиво и без малейшей примеси обычной 
своей иронии. Действительно, получен циркуляр, подтверждающий 
прежнее положение о пенсионном обеспечении. Мои бумаги, веро-
ятно, уже у министра. Надо думать, все обойдется благополучно, и я 
получу первый разряд, однако не помешало бы попросить господина 
мэра направить министру особое письмо, в котором подтверждалось 
бы мое личное участие в вооруженной борьбе против инсургентов. 
Эта мысль мне очень понравилась, и мы с господином Никостратом 
договорились, что черновик такого донесения составлю я, а он его от-
редактирует и представит господину мэру на рассмотрение. 

А тем временем на «пятачке» уже собрались наши. Последним по-
дошел Морфей, и мы его оштрафовали. Довольно либерализма, мы 
последнее время совсем запустили клубные дела. Всех страшно инте-
ресовал один вопрос: кончилось ли дело между Хароном и господи-
ном Никостратом. Меня заставили самым подробным образом опи-
сать все, что я видел, и некоторое время одноногий Полифем с Силе-
ном спорили, что именно может быть повреждено у господина Нико-
страта. Как человек бывалый и унтер-офицер, Полифем утверждал, 
что при такой схватке у господина секретаря должен быть поврежден 
копчик, потому что только точно нацеленный удар носком сапога в 
соответствующее место мог вызвать описанный мною способ оставле-
ния господином Никостратом поля боя. Силен же, как человек не ме-
нее бывалый и бывший юрист, возражал, что точно такой же эффект 
проистекает вследствие хорошо нацеленного удара по корпусу, а если 
принять во внимание позы, которые господин Никострат принимает 
теперь при ходьбе, то неизбежно заключение, что у него повреждено 
ребро с левой стороны: либо трещина, либо, может быть, даже пере-
лом. Оба, впрочем, сошлись во мнении, что до конца дела еще далеко 
и что господин Никострат, человек молодой, горячий и спортивный, 
не преминет встретить Харона в каком-нибудь темном уголке в ком-
пании своих приятелей. 

Меня расспрашивали также, продолжает ли Артемида питать бла-
госклонность к господину Никострату, и когда я решительно отка-
зался отвечать на этот бестактный вопрос, заключили почти едино-
гласно, что, конечно же, да, продолжает. «Женщина есть женщина, – 
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сказал желчный Парал. – Женщине всегда мало одного мужчины, это 
лежит в ее биологической природе». Я окончательно рассердился и 
заметил, что такое свойство женщин лежит скорее в биологической 
природе некоторых мужчин, вроде Парала, и все нашли мою шутку 
очень остроумной, поскольку все недолюбливали Парала за его желч-
ность, а во-вторых, вспомнили, что в свое время, еще до войны, от 
него убежала с коммивояжером молодая жена. Возникла весьма бла-
гоприятная ситуация, чтобы поставить, наконец, Парала с его веч-
ными квазифилософскими сентенциями на место. 

Уже Морфей, придумавший новую остроту, заранее давясь от 
смеха, хватал всех за руки и кричал: «Нет, вы послушайте, что я 
скажу!», но тут, как всегда не ко времени, приперся этот старый осел 
Пандарей и, не разобравшись в предмете разговора, объявил своим 
громовым голосом, что нынче к нам из-за границы пришла такая 
мода – жить втроем, вчетвером с одной женщиной, как это водится 
между кошками. Ну что тут будешь делать! Остается только руками 
развести. Парал немедленно ухватился за это высказывание и момен-
тально перевел разговор на личность Пандарея. «Да, Пан, – сказал 
он. – Ты сегодня в ударе, старик, такого я не слыхивал даже от своего 
младшего зятя – майора». Второго зятя Парала знали далеко за пре-
делами города, удержаться было невозможно, и все мы так и покати-
лись со смеху, а Парал еще добавил со скорбным видом: «Нет, ста-
рички, зря мы все-таки демилитаризируемся. Нам, старички, надо 
было бы лучше деполицеизироваться или, на худой конец, депанда-
реизироваться». Пандарей немедленно раздулся, как рыба-шар, за-
стегнул китель на все пуговицы и гаркнул: «Поговорили – все!..» 

Идти на донорский пункт было еще рано, и я направился к Ахил-
лесу. Я прочел ему свою переписанную начисто речь перед Хароном. 
Он слушал меня, раскрыв рот. Успех был полный. Вот его точные 
слова, когда я закончил чтение: «Это написал настоящий трибун, 
Феб! Где ты это взял?» Я немножко поломался для пущего эффекта, а 
потом объяснил, как было дело. Но он не поверил! Он объявил, что 
отставному учителю астрономии просто не под силу столь точно 
сформулировать мысли и чаяния простого народа. «Это под силу 
только великим писателям, – говорил он, – или великим политиче-
ским деятелям. А я что-то не вижу у нас в стране, – говорил он, – ни 
великих писателей, ни великих политических деятелей». 

«Феб, ты украл его у марсиан, – сказал он. – Признайся, старина, 
я никому не скажу». Я был в растерянности. Его недоверие одновре-
менно и льстило мне, и вызывало во мне досаду. А тут еще он вдруг 
показывает мне запечатанный конверт из плотной черной бумаги. 
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«Что это?» – спрашиваю я с нарочитой небрежностью, в то время как 
сердце мое уже почуяло беду и заныло от дурных предчувствий. 
«Марки, – говорит этот гордец. – Настоящие. Оттуда!» Не помню, как 
я справился с собой. Словно в тумане, слушал я его восторги, выража-
емые деланно-сочувственным тоном. А он вертел конверт перед моим 
носом и все рассказывал мне, какая это редкость, до какой степени 
невозможно их нигде достать, какие баснословные суммы предлагал 
ему уже за них сам Хтоний и как ловко поступил он, Ахиллес, потре-
бовав компенсации за изъятые лекарства не деньгами, а марками. 
Суммы, которые он небрежно называл, привели меня в полнейшее 
смятение. Оказывается, рыночные цены на марсианские марки так 
высоки, что никакая пенсия первого класса и никакой желудочный 
сок не способны что-либо изменить в моем положении. Но в конце 
концов я опомнился, меня осенило, и я попросил Ахиллеса показать 
мне эти марки. И все стало ясно. Этот хитрец замялся, растерялся и 
принялся лепетать что-то о том, будто эти марки, будучи марсиан-
скими, боятся света подобно фотографической бумаге, что рассмат-
ривать их можно только при специальном освещении, а здесь, в ап-
теке, соответствующего оборудования у него пока нет. Я приобод-
рился и попросил разрешения заглянуть к нему вечерком домой. Без 
всякой живости он пригласил меня, признавшись, что, честно говоря, 
дома у него пока тоже нет специального оборудования, но к завтраш-
нему вечеру он постарается что-нибудь придумать. Вот в это я верю. 
Он наверняка что-нибудь придумает. Наверняка окажется, что эти 
марки растворяются в воздухе или что вообще смотреть на них 
нельзя, а можно только щупать руками. 

В разгар нашей беседы я вдруг услыхал чье-то дыхание над своим 
левым ухом и краем глаза уловил некое движение рядом с собой. Я 
сразу вспомнил таинственное посещение и резко обернулся, но это 
оказалась прислуга мадам Персефоны, которая пришла попросить 
чего-нибудь повернее. В поисках препарата, который удовлетворил 
бы мадам Персефону, Ахиллес удалился в лабораторию и, по-види-
мому, вознамерился не возвращаться до тех пор, пока я не уйду. Я 
ушел, не скрывая иронии. 

На донорском пункте меня ожидал приятный сюрприз: соответ-
ствующие анализы выявили, что в силу имеющихся у меня внутрен-
них хронических заболеваний желудочный сок мой надлежит отно-
сить к первому сорту, так что за сто граммов сока мне будут теперь 
выплачивать на сорок процентов больше, нежели всем прочим. Мало 
того, дежурный фельдшер намекнул мне, что, употребляя в умерен-
ных, но достаточных количествах синюховку, я смогу добиться 
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перехода в сорт экстра и получать за сто граммов на семьдесят-во-
семьдесят процентов больше. Я боюсь сглазить, но, кажется, наконец, 
впервые в жизни мне немножечко повезло. 

В самом радужном настроении я отправился в трактир и просидел 
там до позднего вечера. Было очень весело. Во-первых, Япет теперь 
вовсю торгует синюховкой, которую поставляют ему оптом окрестные 
фермеры. От синюховки неприятная отрыжка, но она дешева, пьется 
очень легко и дает приятное, веселое опьянение. Очень нас развлек 
один из молодых людей в узком пальто. Я так и не научился разли-
чать их и до сегодняшнего вечера испытывал к обоим естественную 
неприязнь, которую разделяло со мной большинство наших. Обычно 
эти грозные победители господина Лаомедонта вместе или порознь 
проводили в трактире все время от обеда и до закрытия – сидели у 
стойки, пили и упорно молчали, словно бы никого не замечая вокруг. 
Однако сегодня этот молодой человек вдруг оторвался от стойки, по-
дошел к нашему столику и, когда все настороженно замолчали, в 
наступившей тишине прежде всего заказал выпивку на всю компа-
нию. Затем он уселся между Полифемом и Силеном и негромко про-
изнес: «Эак». Сначала все мы решили, что у него отрыжка, и Поли-
фем по своему обыкновению сказал ему: «С приветом». Однако моло-
дой человек несколько обиженно пояснил, что Эак – это его имя и что 
назвали его так в честь сына Зевса и Эгины, отца Теламона и Пелея, 
деда Эанта Большого. Полифем немедленно принес свои извинения 
и предложил выпить за здоровье Эака, так что инцидент был полно-
стью исчерпан. Мы все тоже представились, и очень скоро Эак почув-
ствовал себя среди нас как дома. Он оказался прекрасным рассказчи-
ком, мы просто животы надорвали, слушая его. 

Особенно нам понравилось, как они намыливали пол в гостиной, 
раздевали барышень и устраивали за ними погони. Это у них называ-
лось «играть в пятнашки», и рассказывал он об этом уморительней-
шим образом. Должен признаться, что мы все ощущали все-таки не-
который стыд за наше захолустье, где ни о чем подобном слыхом не 
слыхали, и поэтому очень уместной оказалась остроумная эскапада 
наших молодых шалопаев из компании господина Никострата. 

Они появились на площади, ведя за собой на веревке крупного 
рыжевато-красного петуха. Господи, до чего же смешно это было! 
Распевая «Ниобу-Ниобею», они проследовали через всю площадь 
прямо в трактир. Здесь они обступили стойку и потребовали для себя 
бренди, а для петуха – синюховки. При этом они во всеуслышание 
объявили, что празднуют наступление у петуха половой зрелости и 
приглашают участвовать всех желающих. Мы чуть не лопнули. Эак 
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тоже хохотал вместе с нами, так что город наш, как некий центр ост-
роумных развлечений, был несколько реабилитирован в глазах этого 
столичного жителя. 

Еще интересно было, когда пришел Ахиллес и сообщил, что из 
зала заседаний мэрии похищено шесть стульев полумягких. Панда-
рей уже обследовал место преступления и утверждает, что напал на 
след. Он говорит, что похитителей было двое, причем у одного была 
велюровая шляпа, а у другого шесть пальцев на правой ноге, но во-
обще-то все уверены, что стулья украл городской казначей. Желчный 
Парал так прямо и заявил: «Ну вот он и опять выкрутился. Теперь все 
будут говорить об этих дурацких стульях и начисто позабудут про по-
следнюю растрату». 

Когда я вернулся домой, Харон еще сидел в редакции, и мы по-
ужинали втроем. 

Сейчас я выглянул в окно. Дивная летняя ночь распахнула над го-
родом бездонное небо, усеянное мириадами мерцающих звезд. Теп-
лый ветерок струит волшебные ароматы и ласкает ветви уснувших де-
ревьев. Чу! – слышится легкое жужжание заблудившегося в траве 
светлячка, спешащего на свидание к своей изумрудной возлюблен-
ной. Сон и благодать опустились на уставший от дневных трудов го-
родок. Нет, как-то не так все-таки. Ну ладно. Я это к тому, что красиво 
было, когда над городом символом мира и безопасности бесшумно 
прошли в вышине сияющие волшебным светом огромные летающие 
корабли – сразу видно, что не наши. 

Свою речь я назову «Покой и уверенность» и отдам Харону в га-
зету. Пусть только попробует не напечатать. Как это так, весь город за, 
а он один, видите ли, против! Не выйдет, дорогой зятек, не выйдет! 

Схожу, посмотрю, как там Гермиона. 
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СКАЗКА О ТРОЙКЕ 
 
 
История непримиримой борьбы за повышение трудовой дисци-

плины, против бюрократизма, за высокий моральный уровень, против 
обезлички, за здоровую критику и здоровую самокритику, за личную от-
ветственность каждого, за образцовое содержание отчетности и против 
недооценки собственных сил 

 
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 
Мы сидели на травке в пыльном скверике под окнами заводского 

управления и переваривали обед — каждый по-своему. Федя читал 
«Китежградские новости», медленно ведя по строчкам черным не 
разгибающимся пальцем; мрачный Витька Корнеев лелеял обуревав-
шие его черные замыслы; Эдик Амперян спрашивал, Роман Ойра-
Ойра отвечал; а я, не теряя драгоценного времени, загорал себе под-
мышки. Комаров и слепней поблизости не было, они тоже, вероятно, 
переваривали обед. 

Внизу под обрывом величественно несла в своих хрустальных 
струях ядовито-оранжевые сточные воды прохладная Китежа. На 
другом берегу сладко томились под солнцем заливные луга. По ров-
ной желтой насыпи, выбрасывая белые дымки, полз игрушечный по-
езд. На горизонте в парном мареве синела зубчатая кромка далекого 
леса. Над серыми башнями Старой крепости, сверкая солнечными 
зайчиками, совершало эволюции небольшое летающее блюдце. 

Окна заводского управления были рас-
крыты, и слышно было, как пишущие ма-
шинки вяло и неубедительно отвечают на 
энергичные напористые очереди бухгалтер-
ских «рейнметаллов». Зажмурившись, можно 
было легко представить себя в районе боев 
местного значения. В полуподвале управле-
ния, подчиняясь сложному ритму, сдвоенно и 
тяжело грохали печатающие механизмы табу-
ляторов. Пикирующими бомбардировщиками 
визжали и завывали на складе циркулярные 
пилы. По бомбардировщикам выпускали 
обойму за обоймой скорострельные пневмати-
ческие молотки. В ремонтных мастерских, 
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устрашающе лязгая гусеницами, разворачивались танки, а где-то в 
цехах дальнобойно ухал паровой молот. Кроме того, у ворот склада 
разгружали машину листового железа — звуки были сочные, воен-
ные, но я не мог подобрать для них удовлетворительную аналогию. 

— А это что за развалина? — спрашивал Эдик. 
— А это Старый Китежград, — отвечал Роман. 
— Тот самый? 
— Тот самый. Двенадцатый век. 
— А почему только две башни? — спросил Эдик. 
Роман объяснил ему, что до осады было четыре: Кикимора, Аук-

алка, Плюнь-Ядовитая и Уголовница. Годзилла прожег стену между 
Аукалкой и Уголовницей, ворвался во двор и вышел защитникам в 
тыл. Однако был он дубина, по слухам — самый здоровенный и самый 
глупый из четырехглавых драконов. В тактике он не разбирался и не 
хотел, а потому, вместо того чтобы сосредоточенными ударами сокру-
шить одну башню за другой, кинулся на все четыре сразу, благо голов 
как раз хватало. В осаде же сидела нечисть бывалая и самоотвержен-
ная, братья Разбойники сидели, Соловей Одихмантьевич и Лягва 
Одихмантьевич, с ними — Лихо Одноглазое, а также союзный злой 
дух Кончар по прозвищу Прыщ. И Годзилла, естественно, пострадал 
через дурость свою и жадность. Вначале, правда, ему повезло осилить 
Кончара, скорбного в тот день вирусным гриппом, и в Плюнь-Ядови-
тую алчно ворвался Годзиллов прихвостень Вампир Беовульф, кото-
рый, впрочем, тут же прекратил военные действия и занялся пьян-
ством и грабежами. Однако это был первый и единственный успех 
Годзиллы за всю кампанию. Соловей Одихмантьевич на пороге Аук-
алки дрался бешено и весело, не отступая ни на шаг, Лягва Одихман-
тьевич по малолетству отдал было первый 
этаж Кикиморы, но на втором закрепился, рас-
качал башню и обрушил ее вместе с собою на 
атаковавшую его голову в тот самый момент, 
когда хитрое и хладнокровное Лихо Одногла-
зое, заманившее правофланговую голову в се-
литряные подвалы Уголовницы, взорвало 
башню на воздух со всем содержимым. Лишив-
шись половины голов, и без того недалекий 
Годзилла окончательно одурел, пометался по 
крепости, давя своих и чужих, и, брыкаясь, ки-
нулся в отступ. На том бой и кончился. Захме-
левшего Беовульфа Соловей Одихмантьевич 
прикончил акустическим ударом, после чего 
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сам скончался от множественных ожогов. Уцелевшие ведьмы, лешие, 
водяные, аукалки, кикиморы и домовые перебили деморализован-
ных вурдалаков, троллей, гномов, сатиров, наяд и дриад и, лишенные 
отныне руководства, разбрелись в беспорядке по окрестным лесам. 
Что же касается дурака Годзиллы, то его занесло в большое болото, 
именуемое ныне Коровьим Вязлом, где он вскорости и подох от газо-
вой гангрены. 

— Любопытно, — проговорил Эдик, разглядывая из-под ладони 
заросшие серые глыбы Аукалки и Плюни-Ядовитой. — А вход туда 
свободный? 

— Свободный, — ответил Роман. — За пятачок. 
— Жалко, — сказал Эдик. — Не успею я туда сходить. 
Роман промолчал, а Витька Корнеев, отвлекшись от черных мыс-

лей, посмотрел на Эдика с состраданием. 
— А вот это блюдце? — спросил Эдик. — Это наше блюдце? 
— Наверное, — сказал Роман. — Колонист какой-нибудь упражня-

ется. Чтобы навыков не растерять. 
— А где сама Колония? 
— В городском парке, вон на том конце города. 
— Сходим? — предложил Эдик. 
— Успеется, — сказал Роман. 
Эдик посмотрел на часы. 
— Четыре часа уже, — сказал он озабоченно. — До приема остается 

всего час, но, может быть, успеем? А то пока разговоры, пока бумаги 
подпишут… 

— Пока тебе подпишут здесь бумаги, шляпа ты фетровая, — сказал 
грубый Корнеев, — и пока кончатся все разговоры, ты здесь и накупа-

ешься, и назагораешься, и на лыжах нахо-
дишься, и женишься, и разведешься (Эдик по-
смотрел на него с изумлением), от Колонии 
тебя будет тошнить, от этих дурацких разва-
лин тебя будет рвать… 

— Что это с ним? — спросил Эдик, обраща-
ясь к Роману. Роман, не говоря ни слова, пова-
лился на спину и задрал ногу на ногу. Тогда 
Эдик поглядел на меня. Глаза у него были та-
кие чистые, такие наивные, и весь он был та-
кой нездешний, такой уверенный в могуще-
стве разума, такой свеженький из своего от-
дела Линейного Счастья, еще пахнущий ябло-
ками и детским смехом, такой избалованный 
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— избалованный дружбой с умными и добрыми людьми, избалован-
ный рациональностью и справедливостью, избалованный горним 
воздухом чистого знания… Витька и Роман тоже были такими две не-
дели назад. 

— Эдик, — ласково сказал я. — Ты намерен, я вижу, сегодня же ве-
чером вернуться в Институт? 

— Да, — сказал Эдик. — А что? 
— И времени у тебя нет, не так ли? Вся аппаратура готова, а завтра, 

прямо с утра, ты хочешь начать? 
— Естественно… 
— И тебе так не терпится начать, что ты просто не можешь позво-

лить себе остаться здесь еще хотя бы на день, чтобы осмотреть Коло-
нию? 

— Д-да… Вообще-то, я бы с удовольствием, но… В чем дело? 
— А внимательно осмотреть крепость? — спросил я. 
— А поискать зубы Годзиллы, выбитые Соловьем Одихмантьеви-

чем? — предложил Роман. 
— И еще девочки, — сказал Витька с горечью. — Ух, какие девочки 

в Китежграде! 
— Я не понимаю, ребята, — сказал Эдик. От обиды у него даже при-

пухла нижняя губа. — Не смешно. 
— Ты еще не знаешь, до чего все это не смешно, — сказал Роман. 

— Тебе вот даже не пришло в голову спросить, почему мы сидим здесь 
так долго — Саша уже второй месяц, а мы с Витькой третью неделю. 
Уж не стал ли ты, чего доброго, эгоистом? 

— Ну как — почему… У Саши дела на заводе… 
— А мы с Витькой? 
— Н-ну… ну, я не знаю… В конце концов, почему я должен был об 

этом думать? 
— Эгоист! — сказал Роман, с грустью укрепляясь в этом ужасном 

предположении относительно Эдика. — Федя, полюбуйтесь, пожалуй-
ста. Вот это — эгоист. Видите, как выглядит эгоист? 

Федя вздрогнул, поглядел на Эдика поверх газеты, мучительно за-
смущался и, поскольку обе руки у него были заняты, в полном смяте-
нии задрал правую ногу, снял пенсне и принялся тереть линзы о шта-
нину. 

— По-моему… — пробормотал он. — Нет… Эгоист… Не может 
быть… Как же так… 

— Спасибо, Федя, — сказал вежливый Эдик. — Это была шутка. — 
Он оглядел нас. — Вы хотите сказать, что здесь имеет место бюрокра-
тическая волокита, из-за которой я вынужден буду задержаться? 
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— Нет, — сказал я. — Нашей простой, многократно описанной и 
разоблаченной бюрократической волокитой здесь, к сожалению, и не 
пахнет. 

— Волокита! — презрительно сказал Витька и сплюнул сквозь 
зубы на одуванчик. 

Одуванчик увял. 
— Волокита… — мечтательно произнес Роман. — Волокита, Эдик, 

это, в сущности, прекрасно. Несешь, бывало, на подпись что-нибудь 
исходящее, а бухгалтер, шалун этакий, посылает тебя за визой к ди-
ректору… Идешь к директору, а у директора, естественно, совещание, 
надобно подождать, садишься в кожаные кресла, пощебечешь с рефе-
рентом, полистаешь газету, а там, глядишь, и совещание закончилось, 
— возвращаешься к бухгалтеру, а бухгалтер, шалунишка, на обеде… 
Садишься в кожаные кресла, пощебечешь со счетоводом… 

— Золотые люди, — сказал Витька. — День-два, и все готово… 
— А здесь? — спросил Эдик с интересом. 
— А здесь, Эдик, — сказал я, — ничего этого и в заводе нет. Здесь у 

нас — ТПРУНЯ! 
— Ну и что же? Я знаю. 
— Ты знаешь, что такое ТПРУНЯ? — осведомился Роман. 
— Знаю. Тройка, По Распределению и Учету Необъяснимых Явле-

ний. 
Витька хрипло захохотал. 
— Да, — сказал Роман, качая головой. — Распределение, значит, и 

Учет. И как же ты себе это представляешь? 
Эдик пожал плечами. 
— Я никак это себе не представляю. Зачем? Два месяца назад я по-

дал заявку. Месяц назад меня любезно известили о том, что моя за-
явка зарегистрирована. Сегодня мне понадобился экспонат из Коло-
нии необъясненных явлений, и я за ним прибыл. Вот и все. 

— Шалунишки! — вскричал вдруг Панург. — Учетчики-бухгал-
теры! А между прочим, матриархат имеет свои преимущества! В Цен-
тральном московском бассейне некий гражданин повадился подны-
ривать под купальщиц и хватать их за ноги. И вот одна из купальщиц, 
изловчившись, саданула его, нахального, ногой по голове. — Панург 
захохотал во все горло. — Она попала ему по челюсти, а сама вышла и 
отправилась одеваться. Проходит время, а нахального гражданина 
нет и нет. Вытащили его… — Панург снова захохотал. — Вытащили 
они его… — Панург еле говорил от смеха. — Вытащили, понимаете, 
они его, а он уже холодный! И челюсть сломана… 
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Все мы, кроме Эдика, тоже не могли удержаться от жуткого смеха, 
хотя я ощутил некий озноб, Роман побледнел лицом, а по шерсти-
стому загривку Феди прошла волна. Витька же, отсмеявшись, сплю-
нул на анютины глазки и спросил Эдика: 

— Понял? 
— Не совсем, — сказал Эдик, рассматривая Панурга, утиравшего 

глаза шутовским колпаком. 
— Не смешно тебе? — спросил Витька. 
— Честно говоря, нет, — ответил Эдик. 
— Ничего, привыкнешь, — пообещал Витька. — Время у тебя еще 

есть. 
— Да, — сказал Роман. — Время у тебя теперь есть. Никогда в 

жизни не было у тебя так много времени. И я сейчас объясню тебе, 
почему. ТПРУНЯ Эдик, это не Тройка По Распределению и Учету. 
ТПРУНЯ Эдик, это Тройка По Рационализации и Утилизации. 

— Ну и что же? — спросил Эдик. 
— Он воображает, будто ТПРУНЯ — это что-то вроде кладовщика, 

— с сожалением сказал Роман, обращаясь ко мне и к Витьке. — Он во-
ображает, будто стоит ему принести накладную, как он тут же получит 
все, что ему положено… Что есть ТПРУНЯ? — осведомился он, обра-
щаясь в пространство. 

Я немедленно откликнулся: 
— ТПРУНЯ есть авторитетный административный орган, неукос-

нительно и неослабно выполняющий свои функции и никогда не под-
меняющий собою других административных органов. 

— Понял? — сказал Витька Эдику. — Кладовщик — это кладовщик, 
а ТПРУНЯ — это ТПРУНЯ. 

— Позвольте, — сказал Эдик, но Роман продолжал: 
— Что есть Рационализация? 
— Рационализация, — мрачно ответствовал Витька, — это такая 

поганая дрянь, когда необъясненное возвышается или низводится ав-
торитетными болванами до уровня повседневщины. 

— Однако позвольте… — сказал смущенный Эдик. 
— А что есть Утилизация? — вопросил Роман. 
— Утилизация, — сказал я Эдику, — есть признание или же кате-

горическое непризнание за рационализированным явлением права 
на существование в нашем бренном реальном мире. 

Эдик опять попытался что-то сказать, но Роман упредил его: 
— Могут ли решения Тройки быть обжалованы? 
— Да, могут, — сказал я. — Но результаты не воспоследуют. 
— Как мордой об стол, — разъяснил Корнеев. 
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Эдик безмолвствовал. Выражение решительности и готовности к 
благородному протесту медленно сползало с его лица. 

— Авторитетны ли для Тройки, — тоном провинциального адво-
ката спросил Роман, — рекомендации и пожелания заинтересован-
ных лиц? 

— Нет, не авторитетны, — сказал я. — Хотя и рассматриваются. В 
порядке поступления. 

— Что есть заинтересованное… — начал Роман, но Эдик перебил 
его. 

— Неужели Печать? — спросил он с ужасом. 
— Да, — сказал Роман. — Увы. 
— Большая? 
— Очень большая, — сказал Роман. 
— Ты такой еще не нюхивал, — добавил Витька. 
— И круглая? 
— Зверски круглая, — сказал Роман. — Никаких шансов. 
— Но позвольте, — сказал Эдик, с видимым усилием стараясь по-

давить растерянность. — Если, скажем… скажем, оквадратить? Ска-
жем… э-э… преобразование Киврина—Оппенгеймера?.. 

Роман покачал головой. 
— Определитель Жемайтиса равен нулю. 
— Ты хочешь сказать — близок к нулю? 
Витька неприятно заржал. 
— А то бы мы без тебя не догадались, — сказал он. — Равен, това-

рищ Амперян! Равен! 
— Определитель Жемайтиса равен нулю, — повторил Роман. — 

Плотность административного поля в каждой доступной точке пре-
вышает число Одина, административная устойчивость абсолютна, 
так что все условия теоремы о легальном воздействии выполняются… 

— И мы с тобой сидим в глубокой потенциальной галоше, — за-
кончил Витька. 

Эдик был раздавлен. Он еще шевелил лапками, поводил усами и 
топорщил надкрылья, но это были уже чисто рефлекторные дей-
ствия. Некоторое время он открывал и закрывал рот, потом выхватил 
из воздуха роскошный блокнот с золотой надписью «Делегату город-
ской профсоюзной конференции» и принялся бешено строчить в нем, 
ломая и нетерпеливо восстанавливая грифель, потом вновь раство-
рил в воздухе канцелярские принадлежности и принялся без всякого 
аппетита покусывать себе пальцы, бессмысленно тараща глаза на 
мирный пейзаж за рекой. Все молчали. Роман лежал на спине, задрав 
ногу на ногу, и, казалось, спал. Витька, вновь погрузившись в океан 



82 
 

черных замыслов, шумно сопел и оплевывал 
окружающую натуру ядовитой слюной. Не вы-
неся этого душераздирающего зрелища, я от-
вернулся и стал смотреть, как Федя читает. 

Федя был существом мягким, добрым и де-
ликатным, и он был очень упорен. Чтение да-
валось ему с огромным трудом. Любой из нас 
уже давно бы отказался от дела, требующего 
таких усилий, и признал бы себя бесталанным 
и негодным. Но Федя был существом другой 
породы. Он грыз гранит, не жалея ни зубов, ни 
гранита. Он медленно вел палец по очередной 
строчке, подолгу задерживаясь на буквах «щ» 
и «ъ», трудолюбиво покряхтывал, добросо-
вестно шевелил большими серыми губами, 
длинными и гибкими, как у шимпанзе, а наткнувшись на точку с за-
пятой, надолго замирал, собирал кожу на лбу в гармошку и судо-
рожно подергивал далеко отставленными большими пальцами ног. 
Пока я смотрел на него, он добрался до слова «дезоксирибонуклеино-
вая», дважды попытался взять его с налету, не преуспел, применил 
слоговый метод, запутался, пересчитал буквы, затрепетал и робко по-
смотрел на меня. Пенсне косо и странно сидело на его широкой пере-
носице. 

— Дезоксирибонуклеиновая, — сказал я. — Это такая кислота. Дез-
оксирибонуклеиновая. 

Он, жалко улыбаясь, поправил пенсне. 
— Кислота, — повторил он перехваченным голосом. — А зачем она 

такая? 
— Иначе ее никак не назовешь, — сочувственно сказал я. — Разве 

что сокращенно — ДНК… Да вы это пропустите, Федя, читайте 
дальше. 

— Да-да, — сказал он. — Я лучше пропущу… Саша, что такое дет-
ский сад? 

— Детский сад? Детский сад… — Я подумал. — Детским садом 
называется организация, которая заботится о детях дошкольного воз-
раста, пока родители заняты на производстве. 

— Спасибо, Саша, — сказал Федя, и по его тону я понял, что он не 
удовлетворен. 

— А что там написано? — спросил я. 
— «У меня аптека, а не детский сад…» — по слогам прочитал Федя. 
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— Ясно, — сказал я. — Заведующий китежградской аптекой под-
вергается принципиальной критике за то, что препятствует выдвиже-
нию молодых кадров. Так? 

— Кажется, так, — сказал Федя неуверенно. — Но я все равно не 
понимаю… Аптека — это магазин, где продают лекарства… Вы знаете, 
Саша, я стал понимать даже хуже, чем раньше. Он что хотел сказать, 
что не хочет продавать лекарства детям дошкольного возраста, пока 
их родители заняты на производстве? Тогда он прав, они же малень-
кие, не понимают… А молодые кадры — это просто молодые люди… 
Да, правильно, здесь есть такое слово. Кад-ры. Вот оно. Нет, не пони-
маю. 

— Заведующий хотел сказать, — пояснил я, — что ему в аптеке 
нужны опытные работники, а не молодые люди, которых он фигу-
рально сравнивает с детьми дошкольного возраста. 

— А, — сказал Федя. — Тогда другое дело. Как же можно сравни-
вать? Тогда он не прав. Молодые люди — скажем, вы, Саша, — это 
одно, а маленькие дети — это совсем другое. Правильно его крити-
куют. Я, знаете ли, тоже не люблю, когда человек хочет сказать одно, 
а говорит совсем другое. Помните, когда Говорун назвал Спиридона 
старой дубиной? Зачем? Ведь Говорун хотел сказать, что Спиридон 
недостаточно понятлив, и хотя это тоже совершенно неправильно, 
потому что Спиридон, по-моему, самый понятливый из нас, что в об-
щем неудивительно, если учесть, сколько ему лет, но совсем уж непо-
нятно, почему нельзя было именно так и выразиться, не прибегая к 
уподоблению такому совершенно постороннему, решительно не име-
ющему к делу никакого отношения веществу, как дерево. Или я оши-
баюсь? — Он с некоторой тревогой наклонился и заглянул мне в глаза. 

Я открыл было рот, но тут представил себе, в какие дебри нам при-
дется забираться, как трудно будет объяснить, что такое метафоры, 
иносказания, гиперболы и просто ругань, и зачем все это нужно, и ка-
кую роль здесь играют воспитание, привычки, степень развитости 
языка, эмоции, вкус к слову, начитанность и общий культурный уро-
вень, чувство юмора, такт, и что такое юмор, и что такое такт, и пред-
ставив себе все это, я ужаснулся и горячо сказал: 

— Вы совершенно правы, Федя. 
Он снова принялся читать, а я смотрел на него и думал, какой же 

чудовищной мощью должна обладать Большая Круглая Печать, если 
одного прикосновения ее к бумаге оказалось достаточно для того, 
чтобы навеки закабалить этого свободолюбивого снежного человека, 
этого доброго и деликатного владыку неприступных вершин и пре-
вратить его в вульгарный экспонат, в наглядное пособие для 
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популярных лекций по основам дарвинизма. Потом я услышал осто-
рожное кваканье и обернулся. Кузька был, конечно, тут как тут. Он 
сидел на крыше заводского управления и робко поглядывал в нашу 
сторону. Я помахал ему и поманил его пальцем. Он, как всегда, 
страшно смутился и попятился. Я призывно похлопал ладонью по 
траве возле себя. Кузька смутился окончательно и спрятался за вы-
тяжную трубу. Я пригорюнился и, подперев подбородок ладонью, 
стал смотреть на груду бракованных волшебных палочек, сваленных 
у забора среди прочего металлолома. 

Из столовой вышла компания молоденьких работниц. Завидев 
Федю, они принялись поправлять платочки и взбивать прически, раз-
махивать ресницами, перехихикиваться и совершать прочие обыкно-
венные для их возраста действия. Федя дернулся, чтобы удрать, но 
сдержался и, потупившись, стал щипать рыжую шерсть у себя на ле-
вом предплечье. Девушки это сейчас же заметили и затянули ча-
стушку матримониального содержания. Федя жалобно улыбался. Де-
вушки стали его окликать и приглашать вечером на танцы. Федя вспо-
тел. Когда компания прошла, он судорожно перевел дыхание и сразу 
перестал улыбаться. 

— Вы, Федя, пользуетесь успехом, — сказал я не без некоторой за-
висти. 

— Да, это очень меня мучает, — произнес Федя. — Вы меня не пой-
мете. У вас тут совсем иные порядки. А ведь у нас в горах матриархат… 
Я не привык… Это совершенно невыносимо, когда на тебя обращает 
внимание столько девушек сразу. У нас такое положение грозило бы 
многими бедами… Впрочем, у нас это невозможно. 

— Ну, у нас это тоже бывает только в ис-
ключительных случаях, — возразил я. — И по-
том они больше шутили, чем что-нибудь серь-
езное. 

Витька вдруг рявкнул: 
— Хватать и тикать. Плевал я на них на 

всех. Подумаешь, Печать… В первый раз, что 
ли… 

— Главное в нашем положении, — сказал 
Роман, не открывая глаз, — это спокойствие. 
Выдержка и ледяное хладнокровие. Надо ис-
кать пути. 

— Главное в нашем положении — вовремя 
рвануть когти, — возразил Корнеев. — Унося 
что-нибудь в клюве при этом, — добавил он. 
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— Нет-нет, — встрепенулся Эдик. — Нет! Главное в нашем поло-
жении — не совершать поступков, которых мы потом будем сты-
диться. 

Я посмотрел на часы. 
— Главное в нашем положении — не опоздать к началу заседания. 

Лавр Федотович очень не одобряет опозданий. 
Мы встали. Федя из вежливости тоже встал. Когда мы выходили 

из скверика, я обернулся. Федя уже снова читал. А Кузька сидел рядом 
с ним и пробовал на зуб шапочку с бубенцами, которую часто остав-
лял после себя Панург. 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ровно в пять часов мы перешагнули порог комнаты заседаний. Как 
всегда, кроме коменданта Колонии, никого еще не было. Комендант 
сидел за своим столиком, держал перед собой раскрытое дело и аж 
подсигивал от нетерпеливого возбуждения. Глаза у него были как у 
античной статуи, а губы непрерывно двигались, словно он повторял в 
уме горячую защитительную речь. Нас он не заметил, и мы тихонько 
расселись на стульях вдоль стены под табличкой «Представители». 
Роман сразу же принялся орудовать пилочкой для ногтей. Витька за-
сунул руки в карманы и выставил ноги на середину комнаты. Эдик, 
усевшись в изящной позе, осторожно озирался. Он скользнул равно-
душным взглядом по демонстрационному столу прямо перед входом, 
по маленькому столику с табличкой «Научный консультант», с неко-

торым беспокойством задержал взгляд на 
огромном, под зеленой суконной скатертью 
столе для Тройки и, все более беспокоясь, при-
нялся изучать увлеченного коменданта, полу-
скрытого горой канцелярских папок. Вид чудо-
вищного коричневого сейфа, мрачно возвы-
шавшегося в углу позади коменданта, поверг 
его в первую панику, а когда он поднял глаза и 
обнаружил на стене необъятный кумачовый 
лозунг «Народу не нужны нездоровые сенса-
ции. Народу нужны здоровые сенсации», лицо 
его так переменилось, что я понял: Эдик готов. 

Именно в этот момент, вероятно, комен-
дант вдруг ощутил, что в комнате присутствует 
нечто, не прошедшее должной проверки и 
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оной подлежащее. Он встрепенулся, повел большим носом и обнару-
жил Эдика. 

— Посторонний! — произнес он со странным выражением. 
Эдик встал и поклонился. Комендант, не спуская с него напряжен-

ного взора, вылез из-за стола, сделал несколько крадущихся шагов и, 
остановившись перед Эдиком, протянул руку. Эдик пожал эту руку и 
представился: «Амперян». Затем он отступил и поклонился снова. 
Потрясенный комендант несколько мгновений стоял в прежней позе, 
а затем поднес ладонь к лицу и недоверчиво осмотрел ее. Затем он с 
беспокойством, как бы ища оброненное, оглядел пол у своих ног. 

— Здорово, Зубо, — сказал грубый Корнеев. — Эдик, это Зубо. Дай 
ему документы, а то его сейчас кондрат хватит. 

Витька был недалек от истины. Комендант, болезненно улыбаясь, 
продолжал лихорадочно озираться. Эдик торопливо сунул ему свое 
удостоверение. Комендант ожил. Действия его стали осмысленными. 
Он пожрал глазами сначала фотографию на документе, а на закуску 
глазами же пожрал самого Эдика. Явное сходство фотографии с ори-
гиналом привело его в восторг. 

— Очень рад! — воскликнул он. — Зубо моя фамилия. Комендант 
я. Представитель, так сказать, городской администрации. Устраивай-
тесь, товарищ Амперян, располагайтесь, нам с вами еще работать и 
работать… 

Он вдруг замолчал и рысью кинулся на свое место. И вовремя. В 
приемной послышались шаги, голоса, кашель, дверь распахнулась, 
движимая властной рукой, и в комнате появилась Тройка в полном 
составе — все четверо — плюс научный консультант профессор Выбе-
галло. Лавр Федотович Вунюков, ни на кого не глядя, проследовал на 
председательское место, сел, водрузил перед собой огромный порт-
фель, с лязгом распахнул его и принялся выкладывать на зеленое 
сукно предметы, необходимые для успешного председательствова-
ния: номенклатурный бювар крокодиловой кожи, набор шариковых 
авторучек в сафьяновом чехле, коробку «Герцеговины Флор», зажи-
галку в виде триумфальной арки и призматический театральный би-
нокль. 

Отставной полковник мотокавалерийских войск, брякнув меда-
лями, устроился справа от Лавра Федотовича, высоко задрал седые 
брови и, придав таким образом своему лицу выражение бесконечного 
изумления и неодобрения, мирно заснул. 

Рудольф же Архипович Хлебовводов, еще более пожелтевший и 
усохший за минувшие три часа, сел ошую Лавра Федотовича и 
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принялся немедленно что-то шептать ему в ухо, бесцельно при этом 
бегая воспаленными, с желтизной глазами по углам комнаты. 

Фарфуркис по обыкновению не сел за стол. Он демократически 
устроился на жестком стуле напротив коменданта, вынул толстую за-
писную книжку в дряхлом переплете и сразу же сделал в ней пометку. 

Никто из членов Тройки не обратил на нас, по-видимому, ника-
кого внимания. А научный консультант профессор Выбегалло обра-
тил. Он равнодушно оглядел нас, сдвинул брови, поднял на мгнове-
ние глаза к потолку, как бы пытаясь припомнить, где это он нас видел, 
не то припомнил, не то не припомнил, уселся за свой столик и при-
нялся деятельно готовиться к исполнению своих ответственных обя-
занностей. Перед ним появился первый том «Малой Советской Эн-
циклопедии», затем второй том, затем третий, четвертый… 

— Грррм, — произнес Лавр Федотович и обвёл присутствие взгля-
дом, проникающим сквозь стены и видящим насквозь. Все были го-
товы: полковник спал, Хлебовводов нашептывал, Фарфуркис сделал 
вторую пометку, комендант, похожий на школьника перед началом 
опроса, судорожно листал страницы дела, а Выбегалло положил пе-
ред собой шестой том. Что же касается представителей, то есть нас, то 
мы значения не имели. Я посмотрел на Эдика и поспешно отвернулся. 
Эдик был близок к полной деморализации — появление Выбегаллы 
его доконало. 

— Вечернее заседание Тройки объявляю открытым, — сказал Лавр 
Федотович. — Следующий! Докладывайте, товарищ Зубо. 

Комендант вскочил и, держа перед собой раскрытую папку, начал 
было высоким голосом: «Машкин Эдельвейс Захарович…», но его тут 

же перебил бдительный Фарфуркис. 
— Протестую! — крикнул он, обращаясь к 

Лавру Федотовичу. — Где порядковый номер 
дела? Почему не поименованы пункты? 

Лавр Федотович повернул голову и некото-
рое время рассматривал                         коменданта. 

                                                                       — 
Правильное обобщение, верное, — произнес он 
наконец. — Поименуйте, товарищ Зубо. 

Комендант с бумажным шорохом облизнул 
сухим языком сухие губы и начал снова, но те-
перь уже голосом низким и как бы севшим: 

— Дело номер сорок второе. Фамилия: 
Машкин. Имя: Эдельвейс. Отчество: Захаро-
вич… 
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— С каких это пор он Машкиным заделался? — брюзгливо спросил 
Хлебовводов. — Бабкин, а не Машкин! Бабкин Эдельвейс Петрович. 
Я с ним работал в одна тысяча девятьсот сорок седьмом году в Коми-
тете по молочному делу. Эдик Бабкин, плотный такой мужик, сливки 
очень любил… И, кстати, никакой он не Эдельвейс, а Эдуард. Эдуард 
Петрович Бабкин… 

Лавр Федотович медленно обратил к нему каменное лицо. 
— Бабкин? — произнес он. — Не помню… Продолжайте, товарищ 

Зубо. 
— Отчество: Захарович, — дергая щекой, повторил комендант. — 

Год и место рождения: тысяча девятьсот первый, город Смоленск. 
Национальность… 

— Э-дуль-вейс или Э-доль-вейс? — спросил Фарфуркис. 
— Э-дель-вейс, — сказал комендант. 
— Дивизия СС «Эдельвейс», — прошамкал сквозь дрему полков-

ник. 
— Национальность: белорус. Образование: неполное среднее об-

щее, неполное среднее техническое. Знание иностранных языков: 
русский — свободно, украинский и белорусский — со словарем. Место 
работы… 

Хлебовводов вдруг звонко шлепнул себя по лбу. 
— Да нет же! — закричал он. — Он же помер! 
— Кто помер? — деревянным голосом спросил Лавр Федотович. 
— Да Бабкин этот! Я же как сейчас помню — в одна тысяча девять-

сот пятьдесят шестом году помер он от инфаркта. Был он тогда фин-
директором Всероссийского общества испытателей природы, при-
шел, значит, в свой кабинет, сел и помер. Так 
что тут какая-то путаница. 

Лавр Федотович взял бинокль и некото-
рое время изучал коменданта, потерявшего 
дар речи. 

— Факт смерти у вас отражен? — осведо-
мился он. 

— Христом богом… — пролепетал комен-
дант. — Какой смерти?.. Да почему же 
смерти?.. Да живой он, в приемной дожида-
ется… 

— Одну минуточку, — вмешался Фарфур-
кис. — Вы разрешите, Лавр Федотович? То-
варищ Зубо, кто дожидается в приемной? 
Только точно. Фамилия, имя, отчество. 
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— Бабкин! — с отчаянием сказал комендант. — То есть, что я го-
ворю? Не Бабкин — Машкин! Машкин дожидается. Эдельвейс Заха-
рович. 

— Понимаю, — сказал Фарфуркис. — А где Бабкин? 
— Бабкин помер, — сказал Хлебовводов авторитетно. — Это я вам 

точно могу сказать. В одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом. 
Правда, у него сын был. Пашка, по-моему. Павел, значит, Эдуардо-
вич. Я его недавно встречал. Заведует он сейчас магазином текстиль-
ного лоскута в Голицыне, что под Москвой. Толковый работяга, но ка-
жется, не Павел все-таки, не Пашка, нет… 

Я налил стакан воды и передал коменданту. В наступившей ти-
шине было слышно, как комендант гулко глотает. Лавр Федотович 
размял и продул папиросу. 

— Никто не забыт и ничто не забыто, — произнес он. — Это хо-
рошо. Товарищ Фарфуркис, я попрошу вас занести в протокол, в кон-
статирующую часть, что Тройка, считает полезным, принять меры к 
отысканию сына Бабкина Эдуарда Петровича на предмет выяснения 
его имени. Народу не нужны безымянные герои. У нас их нет. 

Фарфуркис закивал и принялся быстро строчить в записной 
книжке. 

— Вы напились, товарищ Зубо? — осведомился Лавр Федотович, 
разглядывая коменданта в бинокль. — Тогда продолжайте доклады-
вать. 

— Место работы и профессия в настоящее время: пенсионер-изоб-
ретатель, — нетвердым голосом прочел комендант. — Был ли за гра-
ницей: не был. Краткая сущность необъясненности: эвристическая 
машина, то есть электронно-механическое устройство для решения 
инженерных, научных, социологических и иных проблем. Ближай-
шие родственники: сирота, братьев и сестер нет. 

— Позвольте, — сказал Фарфуркис. — А отец, а мать? 
— Сирота, — проникновенно пояснил комендант. 
— И всегда был сирота? Смешно. Я протестую. 
— Он в приюте воспитывался, — сказал комендант. 
— Откуда это следует? 
— Ну, он мне рассказывал. 
— Прошу занести в протокол, — торжественно сказал Фарфуркис. 

— Комендант оперирует недокументированными данными. 
— Адрес постоянного местожительства: Новосибирск, улица Щу-

кинская, 23, квартира 88. Все. 
— Все? — переспросил Лавр Федотович. 
— Все ли? — саркастически осведомился Фарфуркис. 
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— Все! — решительно сказал комендант и утерся рукавом. 
— Какие будут предложения? — спросил Лавр Федотович, приспу-

стив тяжелые веки. 
— Па-а машинам! — взревел вдруг полковник, не просыпаясь. — 

Пики перед себя! Заво-о-ди! Рысью… арш-арш! 
Всем нам это очень понравилось, и даже бледный до синевы Эдик 

немного ожил. Однако, кроме нас, на полковника никто больше вни-
мания не обратил. 

— Я бы предложил впустить, — сказал Хлебовводов. — Я почему 
предлагаю? А вдруг это Пашка? 

— Других предложений нет? — спросил Лавр Федотович. Он по-
шарил по столу, ища кнопку, не нашел и сказал коменданту: — Пусть 
дело войдет, товарищ Зубо. 

Комендант опрометью кинулся к двери, высунулся и тотчас вер-
нулся, пятясь, на свое место. Следом за ним, перекосившись набок 
под тяжестью огромного черного футляра, вкатился сухопарый ста-
ричок в толстовке и в военных галифе с оранжевым кантом. По дороге 
к столу он несколько раз пытался прекратить движение и с достоин-
ством поклониться, но футляр, обладавший, по-видимому, чудовищ-
ной инерцией, неумолимо нес его вперед, и, может быть, не обошлось 
бы без жертв, если бы мы с Романом не подхватили старичка в полу-
метре от затрепетавшего уже Фарфуркиса. Я сразу узнал этого ста-
ричка — он неоднократно бывал в нашем институте, и во многих дру-
гих институтах он тоже бывал, а однажды я видел его в приемной за-
местителя министра тяжелого машиностроения, где он сидел первым 
в очереди, терпеливый, чистенький, пылающий энтузиазмом. Стари-
чок он был неплохой, безвредный, но, к сожалению, не мыслил себя 
вне научно-технического творчества. 

Я забрал у него тяжеленный футляр и водрузил изобретение на 
демонстрационный стол. Освобожденный наконец старичок покло-
нился и сказал дребезжащим голоском: 

— Мое почтение. Машкин Эдельвейс Захарович, изобретатель. 
— Не он, — сказал Хлебовводов вполголоса. — Не он и не похож. 

Надо полагать, совсем другой Бабкин. Однофамилец, надо полагать. 
— Да-да, — согласился старичок, улыбаясь. — Принес вот на суд 

общественности. Профессор, вот товарищ Выбегалло, дай ему бог 
здоровья, порекомендовал. Готов демонстрировать, ежели на то будет 
ваше желание, а то засиделся я у вас в Колонии неприлично… 

Внимательно разглядывавший его Лавр Федотович отложил би-
нокль и медленно наклонил голову. Старичок засуетился. Он снял с 
футляра крышку, под которой оказалась громоздкая старинная 



91 
 

пишущая машинка, извлек из кармана моток провода, воткнул один 
конец куда-то в недра машинки, затем огляделся в поисках розетки и, 
обнаружив, размотал провод и воткнул вилку. 

— Вот, извольте видеть, так называемая эвристическая машина, — 
сказал старичок. — Точный электронно-механический прибор для от-
вечания на любые вопросы, а именно — на научные и хозяйственные. 
Как она у меня работает? Не имея достаточно средств и будучи отфут-
боливаем различными бюрократами, она у меня пока не полностью 
автоматизирована. Вопросы задаются устным образом, и я их печа-
таю и ввожу таким образом к ей внутрь, довожу, так сказать, до ейного 
сведения. Отвечание ейное, опять через неполную автоматизацию, 
печатаю снова я. В некотором роде посредник, хе-хе! Так что, ежели 
угодно, прошу. 

Он встал за машинку и шикарным жестом перекинул тумблер. В 
недрах машинки загорелась неоновая лампочка. 

— Прошу вас, — повторил старичок. 
— А что это там у вас за лампа? — подозрительно спросил Фарфур-

кис. 
Старичок ударил по клавишам, потом быстро вырвал из машинки 

листок бумаги и рысцой поднес его Фарфуркису. Фарфуркис прочи-
тал вслух: 

— «Вопрос: что у нея… гм… у нея внутре за лпч?» Лэпэчэ… Кэпэдэ, 
наверное? Что еще за лэпэчэ? 

— Лампочка, значит, — сказал старичок, хихикая и потирая руки. 
— Кодируем помаленьку. — Он вырвал у Фарфуркиса листок и побе-
жал обратно к своей машинке. — Это, значит, был вопрос, — произнес 
он, загоняя листок под валик. — А сейчас посмотрим, что она отве-
тит… 

Члены Тройки с интересом следили за его действиями. Профессор 
Выбегалло благодушно-отечески сиял, изысканными и плавными 
движениями пальцев выбирая из бороды какой-то мусор. Эдик пре-
бывал в спокойной, теперь уже полностью осознанной тоске. Между 
тем старичок бодро постучал по клавишам и снова выдернул листок. 

— Вот, извольте, ответ. 
Фарфуркис прочитал: 
— «У мене внутре… гм… не… неонка». Гм. Что это такое — неонка? 
— Айн секунд! — воскликнул изобретатель, выхватил листок и 

вновь побежал к машинке. 
Дело пошло. Машина дала безграмотное объяснение, что такое 

неонка, затем она ответила Фарфуркису, что пишет «внутре», со-
гласно, правил грамматики, а затем… 
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Ф а р ф у р к и с: Какой такой грамматики? 
М а ш и н а: А, нашей русской грмтк. 
Х л е б о в в о д о в: Известен ли вам Бабкин Эдуард Петрович? 
М а ш и н а: Никак нет. 
Л а в р Ф е д о т о в и ч: Грррм… Какие будут предложения? 
М а ш и н а: Признать мене, за научный факт. 
Старик бегал и печатал с неимоверной быстротой. Комендант вос-

торженно подпрыгивал на стуле и показывал мне большой палец. 
Витька, развалившись, гыгыкал, как в цирке. 

Х л е б о в в о д о в (раздраженно): Я так работать не могу. Чего он 
взад-вперед мотается, как жесть на ветру? 

М а ш и н а: Ввиду стремления. 
Х л е б о в в о д о в: Да уберите вы от меня, ваш листок! Я вас ни 

про чего не спрашиваю, можете вы это понять? 
М а ш и н а: Так точно, могу. 
До Тройки наконец дошло, что, если они хотят кончить когда-ни-

будь сегодняшнее заседание, им надлежит воздержаться от вопросов, 
в том числе и от риторических. Наступила тишина. Старичок, кото-
рый основательно умаялся, присел на краешек кресла и, часто дыша 
полуоткрытым ртом, вытирался платочком. Выбегалло горделиво 
озирался. 

— Есть предложение, — тщательно подбирая слова, сказал Фар-
фуркис. — Пусть научный консультант произведет экспертизу и доло-
жит нам свое мнение. 

Лавр Федотович поглядел на Выбегаллу и величественно накло-
нил голову. Выбегалло встал. Выбегалло любезно осклабился. Выбе-
галло прижал правую руку к сердцу. Выбегалло заговорил. 

— Эта… — сказал он. — Неудобно, Лавр Федотович, может полу-
читься. Как-никак, а же суизан рекомендатель сет нобль вё.1 Пойдут 
разговоры… эта… кумовство, мол, протексион… А между тем случай 
очевидный, достоинства налицо, рационализация… эта… осуществ-
лена в ходе эксперимента… Не хотелось бы подставлять под удар доб-
рое начинание, гасить инициативу народа. Лучше будет что? Лучше 
будет, если экспертизу произведет лицо незаинтересованное… эта… 
постороннее. Вот тут среди представителей наблюдается товарищ 
Привалов Александр Иванович… (Я вздрогнул.) Компетентный това-
рищ по электронным машинам. И незаинтересованный. Пусть он. Я 
так полагаю, что это будет ценно. 

 
1 Я — рекомендатель этого благородного старика («французский диалект» Выбе-
галлы СМ. ПРИМ. Т.3. Стр. 501. — Прим. ред.). 
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Лавр Федотович взял бинокль и начал поочередно нас рассматри-
вать. Я был в смятении. Витька гыгыкал уже совершенно неприлично. 
Роман толкал меня локтем, а Эдик умоляюще шептал: «Саша, надо! 
Дай им! Такой случай!» 

— Есть предложение, — сказал Фарфуркис, — просить товарища 
представителя оказать содействие работе Тройки. 

Лавр Федотович отложил бинокль и дал согласие. Теперь все 
смотрели на меня. Я бы, конечно, ни за что не стал впутываться в эту 
историю, если бы не старичок. Сет нобль вё хлопал на меня красными 
веками столь жалостно, и весь вид его являл такое очевидное обеща-
ние век за меня бога молить, что я не выдержал. Я неохотно встал и 
приблизился к машине. Старичок радостно мне улыбался. Витька 
елозил ногами от восторга. Я осмотрел агрегат и сказал: 

— Ну хорошо… Имеет место пишущая машинка «ремингтон» вы-
пуска тысяча девятьсот шестого года в сравнительно хорошем состо-
янии. Шрифт дореволюционный, тоже в хорошем состоянии. — Я 
поймал умоляющий взгляд старикашки, вздохнул и пощелкал тум-
блером. — Короче говоря, ничего нового данная печатающая кон-
струкция, к сожалению, не содержит. Содержит только очень старое… 

— Внутре! — прошелестел старичок. — Внутре смотрите, где у нее 
анализатор и думатель… 

— Анализатор… — сказал я. — Нет здесь анализатора. Серийный 
выпрямитель — есть, тоже старинный. Неоновая лампочка обыкно-
венная. Тумблер. Хороший тумблер, новый. Та-ак… Еще имеет место 
шнур. Очень хороший шнур, совсем новый… Вот, пожалуй, и все. 

— А вывод? — живо осведомился Фарфуркис. 
Эдик ободряюще мне кивал, а Витька с Романом одновременно 

показали мне, как надлежит делать хук справа в челюсть. Я дал им 
понять, что постараюсь. 

— Вывод, — сказал я. — Описанная машинка «ремингтон» в соеди-
нении с выпрямителем, неоновой лампочкой, тумблером и шнуром 
не содержит ничего необъясненного. 

— А я? — вскричал старичок. 
Роман с Витькой показали мне хук слева, но этого я не мог. 
— Нет, конечно… — промямлил я. — Проделана большая работа… 

(Эдик схватился за виски.) Я, конечно, понимаю… добрые намере-
ния… (Роман смотрел на меня с презрением.) Ну, в самом деле, — ска-
зал я, — человек старался… нельзя же так… («Кретин, — отчетливо 
произнес Витька, — Годзилла…»). Нет… Ну что ж… Ну пусть человек 
работает, раз ему интересно… Я только говорю, что необъясненного 
ничего нет… А вообще-то даже остроумно… 
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— Какие будут вопросы к врио научного консультанта? — осведо-
мился Лавр Федотович. 

Уловив вопросительную интонацию, старичок взвился и рванулся 
было к своей машине, но я удержал его, обхватив за талию. 

— Да-да, — сказал Фарфуркис. — Придержите его, а то тяжело ра-
ботать, в самом деле. Все-таки у нас здесь не вечер вопросов и ответов. 

— Правильно! — подхватил Хлебовводов, а старикашка все бился 
и рвался у меня из рук, так что я ощущал себя жандармом на задании. 
— И вообще, выключите ее пока, нечего ей подслушивать. 

Высвободив одну руку, я щелкнул тумблером, лампочка погасла, 
и старичок сейчас же затих. 

— А вот все-таки у меня есть вопрос, — продолжал Хлебовводов. — 
Как же это она все-таки отвечает? 

Я обалдело воззрился на него. Роман и Витька мрачно веселились. 
Эдик пришел в себя и теперь, жестко прищурившись, разглядывал 
Тройку. Выбегалло был доволен. Он извлек из бороды длинную 
щепку и вонзил ее между зубами. 

— Выпрямители там, тумбы разные, — говорил Хлебовводов, — 
это нам товарищ врио все довольно хорошо объяснил. Одного он нам 
не объяснил: фактов он нам не объяснил. А имеется непреложный 
факт, что когда задаешь ей вопрос, то получаешь тут же ответ. В пись-
менном виде. И даже когда не ей, а кому другому задаешь вопрос, все 
равно обратно же получаешь ответ. А вы говорите, товарищ врио, ни-
чего необъясненного нет. Не сходятся у вас концы с концами. Непо-
нятно нам, что же говорит по данному поводу наука. 

Наука в моем лице потеряла дар речи. Хлебовводов меня сразил, 
зарезал он меня, убил и в землю закопал. Зато Выбегалло отреагиро-
вал немедленно. 

— Эта… — сказал он. — Так ведь я и говорю, ценное же начинание! 
Элемент необъясненности имеется, порыв снизу… Почему я и реко-
мендовал. Эта— сказал он, старику. — Объясни, мон шер, товарищам, 
что тут у тебя к чему. 

Старичок словно взорвался. 
— Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы! — про-

возгласил он. — Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя 
вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуаль-
ные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания… 

У меня потемнело в глазах. Рот наполнился хиной, заболели зубы, 
а проклятый нобль вё все говорил и говорил, и речь его была гладкой 
и плавной, — это была хорошо составленная, вдумчиво отрепетиро-
ванная и уже неоднократно произнесенная речь, в которой каждый 
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эпитет, каждая интонация были преисполнены эмоционального со-
держания, это было настоящее произведение искусства, и, как всякое 
настоящее произведение искусства, речь эта облагораживала слуша-
теля, делала его мудрым и значительным, преображала и поднимала 
его на несколько ступенек выше. Старик был никаким не изобретате-
лем — он был художником, гениальным оратором, достойнейшим из 
последователей Демосфена, Цицерона, Иоанна Златоуста. Шатаясь, я 
отступил в сторону и прислонился лбом к холодной стене… 

…Они внимательно слушали. Слушал седой полковник, при-
стально глядя из-под клочковатых бровей, и в полусумраке торже-
ственно и грозно блестело золотое шитье его мундира, и тускло отсве-
чивали тяжелые гроздья орденов. Слушал Лавр Федотович, опустив 
на руки мощный череп, ссутулив широкие плечи, обтянутые черным 
бархатом мантии. Хлебовводов слушал, подавшись вперед, весь со-
бранный в хищном напряжении, стиснув узорные подлокотники 
большими белыми руками, прижав грудью к краю стола массивную 
платиновую цепь. А Фарфуркис слушал задумчиво, откинувшись на 
спинку кресла, уставив неподвижный взгляд в низкий сводчатый по-
толок. 

Изобретатель уже давно замолчал, но все оставались непо-
движны, словно продолжали вслушиваться в глубокую средневеко-
вую тишину, мягким бархатом повисшую под скользкими сводами. 
Потом Лавр Федотович поднял голову и встал. 

— По закону и по всем правилам я должен был бы говорить по-
следним, — начал он. — Но бывают случаи, когда законы и правила 
оборачиваются против своих адептов, и тогда приходится отбрасы-
вать их. Я начинаю говорить первым, потому что мы имеем дело как 
раз с таким случаем. Я начинаю говорить первым, потому что не могу 
ждать и молчать. Я начинаю говорить первым, потому что не ожидаю 
и не потерплю никаких возражений… 

Теперь слушал изобретатель, — неподвижный, как изваяние, ря-
дом со своим Големом, рядом со своим чудовищным железным Ора-
кулом, во чреве которого медленно возгорались и гасли угрюмые 
огни. 

— Мы — гардианы науки, — продолжал Лавр Федотович, — мы — 
ворота в ее храм, мы — беспристрастные фильтры, оберегающие от 
фальши, от легкомыслия, от заблуждений. Мы охраняем посевы зна-
ний от плевел невежества и ложной мудрости. И пока мы делаем это, 
мы не люди, мы не знаем снисхождения, жалости, лицеприятия. Для 
нас существует только одно мерило: истина. Истина отдельна от 
добра и зла, истина отдельна от человека и человечества, но только до 
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тех пор, пока существуют добро и зло, пока существуют человек и че-
ловечество. Нет человечества — к чему истина? Никто не ищет зна-
ний, значит — нет человечества, и к чему истина? Есть ответы на все 
вопросы, значит — не надо искать знаний, значит — нет человечества, 
и к чему же тогда истина? Когда поэт сказал: «И на ответы нет вопро-
сов», — он описал самое страшное состояние человеческого общества 
— конечное его состояние… Да, этот человек, стоящий перед нами, — 
гений. В нем воплощено и через него выражено конечное состояние 
человечества. Но он убийца, ибо он убивает дух. Более того, он страш-
ный убийца, ибо он убивает дух всего человечества. И потому нам 
больше не можно оставаться беспристрастными фильтрами, а 
должно нам вспомнить, что мы — люди, и как людям нам должно за-
щищаться от убийцы. И не обсуждать должно нам, а судить! Но нет 
законов для такого суда, и потому должно нам не судить, а беспо-
щадно карать, как карают охваченные ужасом. И я, старший здесь, 
нарушая законы и правила, первый говорю: смерть! 

— Смерть человеку и распыление машине, — хрипло сказал пол-
ковник. 

— Смерть — человеку… — медленно и как бы с сожалением прого-
ворил Хлебовводов. — Распыление — машине… и забвение всему 
этому казусу. — Он прикрыл глаза рукой. 

Фарфуркис выпрямился в кресле, глаза его были зажмурены, тол-
стые губы дрожали. Он открыл было рот и поднял сжатый кулачок, 
но вдруг помотал головой и капризно произнес: 

— Ну, товарищи… ну куда это мы с вами заехали, в самом деле? 
Нельзя же так… 

— Грррм, — произнес Лавр Федотович, ворочая шеей. 
Хлебовводов, смутно видимый в сгустившихся сумерках, сунулся 

носом в большой клетчатый платок и проговорил невнятно: 
— Свет зажечь, что ли, пора? Засиделись мы нынче. 
Комендант сейчас же сорвался с места и включил свет. Все зажму-

рились, а мотокавалерийский полковник всхрапнул и проснулся. 
— Как? — произнес он дребезжащим голосом. — Уже? Я за то, 

чтобы это продвинуть… продвинуть. Мотокавалерия все решает. 
Пики… шашки… клиренс подходящий… Засекается на левую заднюю, 
но это устранимо… устранимо… Так что мое мнение — продвинуть. 

— Грррм, — сказал Лавр Федотович и уставился мертвым взгля-
дом в «ремингтон». — Выражая общее мнение, постановляю: данное 
дело номер сорок второе считать рационализированным. Переходя к 
вопросу об утилизации, предлагаю товарищу Зубо огласить заявку. 
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Комендант принялся торопливо листать дело, а тем временем 
профессор Выбегалло выбрался из-за своего стола, с чувством пожал 
руку сначала старикашке, а затем, прежде чем я успел увернуться, и 
мне тоже. Он сиял. Я не знал, куда деваться. Я не смел оглянуться на 
ребят. Пока я тупо размышлял, не запустить ли мне «ремингтоном» 
в Лавра Федотовича, меня схватил старикашка. Он, как клещ, вце-
пился мне в шею и троекратно поцеловал, оцарапав щетиной. Не 
помню, как я добрался до своего стула. Помню только, что Витька ска-
зал мне: «Дубина прекраснодушная». Роман вытер мне нос платком, 
а Эдик шепнул: «Эх, Саша! Ну ничего, с кем не бывает…» 

Между тем комендант перелистал все дело и жалобным голосом 
сообщил, что на данное дело заявок не поступало. Фарфуркис тотчас 
заявил протест и процитировал статью инструкции, из которой сле-
довало, что рационализация без утилизации есть нонсенс и может 
быть признана действительной лишь условно. Хлебовводов начал 
орать, что эти штучки не пройдут, что он деньги даром получать не 
желает и что он не позволит коменданту отправить коту под хвост че-
тыре часа рабочего времени. Лавр Федотович с видом одобрения про-
дул папиросу, и Хлебовводов взыграл еще пуще. 

— А вдруг это родственник моему Бабкину? — вопил он. — Как это 
так — нет заявок? Должны быть заявки! Вы только поглядите, стари-
чок какой! Фигура какая самобытная, интересная! Как это мы будем 
такими старичками бросаться? 

— Народ не позволит нам бросаться старичками, — заметил Лавр 
Федотович. — И народ будет прав. 

— Вот именно! — рявкнул вдруг Выбегалло. — Именно народ! И 
именно… эта… не позволит, значить! Как же это нет заявок, товарищ 
Зубо? На Черный Ящик у вас заявочка есть? Есть! Как же вы говорите, 
что нет? 

Я обомлел. 
— Погодите! — сказал я, но меня никто не слушал. 
— Так это же не Черный Ящик! — кричал комендант, истово при-

жимая к груди руки. — Черный Ящик совсем по другому номеру про-
ходит! 

— Как это так не черный? — кричал в ответ Выбегалло, размахивая 
обшарпанным черным футляром от «ремингтона». — Какой же он, 
по-вашему, ящик-то? Зеленый, может быть? Или белый? Дезинфор-
мацией занимаетесь, народными старичками бросаетесь? 

Комендант жалобно выкрикивал, что это, конечно, тоже черный 
ящик, не зеленый и не белый, явно черный, но не тот ящик-то, тот 
черный ящик проходит по делу под номером девяносто седьмым, и на 
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него заявка имеется, вот товарища Привалова Александра Ивановича 
заявка, а этот черный ящик — и не ящик вовсе, а эвристическая ма-
шина, и проходит она по делу под номером сорок вторым, и заявки на 
нее нет. Выбегалло орал, что нечего тут… эта… жонглировать циф-
рами и бросаться старичками, что черное есть черное, оно не белое и 
не зеленое, и нечего тут, значить, махизьм разводить и всякий эмпи-
риокритицизьм, а пусть вот товарищи члены авторитетной Тройки 
сами посмотрят и скажут, черный это ящик или, скажем, зеленый. 
Проснувшийся от шума полковник выкатил глаза и отдал приказ 
взять повод, переменить потники и врубить третью скорость. Витька 
оглушительно свистел в два пальца, Роман с Эдиком кричали: «До-
лой!» — а я, как испорченный граммофон, только твердил: «Мой Чер-
ный Ящик — это не ящик… Мой Черный Ящик — это не ящик…» 

Наконец до Лавра Федотовича дошло ощущение некоторого непо-
рядка. 

— Грррм! — сказал он, и все стихло. — Затруднение? Товарищ Хле-
бовводов, устраните. 

Хлебовводов твердым шагом подошел к Выбегалле, взял у него из 
рук футляр и внимательно осмотрел его. 

— Товарищ Зубо, — сказал он. — На что ты имеете заявку? 
— На Черный Ящик, — уныло сказал комендант. — Дело номер де-

вяносто седьмое. 
— Я тебя не спрашиваю, какое номер дело, — возразил Хлебовво-

дов. — Я тебя сейчас спрашиваю, ты на черный ящик заявку имеете? 
— Имею, — признался комендант. 
— Чья заявка? 
— Товарища Привалова из НИИЧАВО. Вот он сидит. 
— Да, — страстно сказал я, — но мой Черный Ящик — это не ящик… 

точнее — не совсем ящик… 
Однако Хлебовводов внимания на меня не обратил. Он посмотрел 

футляр на свет, потом приблизился к коменданту и зловеще произ-
нес: 

— Ты что же бюрократию разводите? Ты что же, не видите, какого 
оно цвета? На твоих же глазах рационализацию произвели, вот това-
рищ представитель от науки на твоих глазах сидит, ждет, понимаете, 
выполнения заявки, ужинать давно пора, на дворе темно, а ты что же 
— номерами здесь жонглируете? 

Я чувствовал, что на меня надвигается какая-то тоска, что будущее 
мое заполняется каким-то унылым кошмаром, непоправимым и со-
вершенно иррациональным. Но я не понимал, в чем дело, и только 
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продолжал жалко бубнить, что мой ящик — это 
не совсем ящик, а точнее, совсем не ящик. Мне 
хотелось разъяснить, рассеять недоразумение. 
Комендант тоже бубнил что-то убедительное, 
но Хлебовводов, погрозив ему кулаком, уже 
возвращался на свое место. 

— Ящик, Лавр Федотович, черный, — с тор-
жеством доложил он. — Ошибки никакой быть 
не может, сам смотрел. И заявка имеется, и 
представитель присутствует. 

— Это не тот ящик! — хором проныли мы с 
комендантом, но Лавр Федотович, тщательно 
изучив нас в бинокль, обнаружил, по-види-
мому, в обоих какие-то несообразности и, со-

славшись на мнение народа, предложил приступить к немедленной 
утилизации. Возражений не последовало, все ответственные лица ки-
вали, даже спящий полковник. 

— Заявку! — воззвал Лавр Федотович. 
Моя заявка легла перед ним на зеленое сукно. 
— Резолюция!! 
На заявку пала резолюция. 
— ПЕЧАТЬ!!! 
С лязгом распахнулась дверь сейфа, пахнуло затхлой канцеля-

рией, и перед Лавром Федотовичем засверкала медью Большая Круг-
лая Печать. И тогда я понял, что сейчас произойдет. Все во мне 
умерло. 

— Не надо! — просипел я. — Помогите! 
Лавр Федотович взял Печать обеими руками и занес над заявкой. 

Собравшись с силами, я вскочил на ноги. 
— Это не тот ящик! — завопил я в полный голос. — Да что же это… 

Ребята! 
— Одну минуту, — сказал Эдик. — Остановитесь, пожалуйста, и вы-

слушайте меня. 
Лавр Федотович задержал неумолимое движение и обратил свой 

мертвенный взгляд на Эдика. 
— Посторонний? — осведомился он. 
— Никак нет, — тяжело дыша, сказал комендант. — Представи-

тель. 
— Тогда можно не удалять, — произнес Лавр Федотович и возоб-

новил было процесс приложения Большой Круглой Печати, но тут 
оказалось, что возникло затруднение. Что-то мешало Печати 
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приложиться. Лавр Федотович сначала просто давил на нее, потом 
встал и навалился всем телом, но приложения все-таки не происхо-
дило — между бумагой и печатью оставался зазор, и величина его 
слабо зависела от усилий товарища Вунюкова. Можно было подумать, 
что зазор этот заполнен каким-то невидимым, но чрезвычайно упру-
гим веществом, препятствующим приложению. Лавр Федотович, ви-
димо, осознал тщету своих стараний, сел, положил руки на подлокот-
ники и строго, хотя и без всякого удивления, посмотрел на Печать. 
Печать неподвижно висела сантиметрах в двадцати над моей заяв-
кой. 

Казнь откладывалась, и я снова начал воспринимать окружаю-
щее. Эдик что-то горячо и красиво говорил о разуме, об экономиче-
ской реформе, о добре, о роли интеллигенции и о государственной 
мудрости присутствующих. Присутствующие слушали его внима-
тельно, но с неудовольствием, а Хлебовводов при этом ерзал и погля-
дывал на часы. Роман и Витька застыли в каких-то нелепых и даже 
жутких позах, — я даже подумал сначала, что их, обоих разом, разбил 
радикулит: оба они были потные, над Витькой столбом поднимался 
пар, а более слабый в коленках Роман тихонько постанывал и кряхтел 
от напряжения. Они держали Печать, милые друзья мои! Спасали 
меня, дурака и слюнтяя, от беды, которую я сам накачал себе на го-
лову… Надо было что-то делать. Надо было что-то немедленно пред-
принимать. 

— В-седьмых, наконец, — рассудительно говорил Эдик, — любому 
специалисту, а тем более такой авторитетной организации, должно 
быть ясно, товарищи, что так называемый Черный Ящик есть не бо-
лее чем термин теории информации, ничего общего не имеющий ни 
с определенным цветом, ни с определенной формой какого бы то ни 
было реального предмета. Менее всего Черным Ящиком можно назы-
вать данную пишущую машинку «ремингтон» вкупе с простейшими 
электрическими приспособлениями, которые можно приобрести в 
любом электротехническом магазине, и мне кажется странным, что 
профессор Выбегалло навязывает авторитетной организации изобре-
тение, которое изобретением не является, и решение, которое может 
лишь подорвать ее авторитет… 

— Я протестую, — сказал Фарфуркис. — Во-первых, товарищ пред-
ставитель нарушил здесь все правила ведения заседания, взял слово, 
которое ему никто не давал, и вдобавок еще превысил регламент. Это 
раз. (Я с ужасом увидел, что Печать колыхнулась и упала на несколько 
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сантиметров.) Далее, мы не можем позволить 
товарищу представителю порочить наших 
лучших людей, очернять заслуженного про-
фессора и официального научного консуль-
танта товарища Выбегаллу и обелять имею-
щий здесь место и уже заслуживший одобре-
ние Тройки черный ящик. Это два. (Печать 
провалилась еще на несколько сантиметров. 
У Витьки громко, на всю комнату, хрустнули 
позвонки.) Наконец, товарищ представитель, 
надо бы вам знать, что Тройку не интересуют 
никакие изобретения. Объектом работы 
Тройки является необъясненное явление, в 
качестве какового в данном случае и высту-
пает уже рассмотренный и рационализиро-

ванный черный ящик, он же эвристическая машина. 
— Это же до ночи можно просидеть, — обиженно добавил Хлебов-

водов, — ежели каждому представителю слово давать. 
Печать вновь осела. Зазор был теперь не более десяти сантимет-

ров. 
— Это не тот черный ящик, — сказал я и проиграл два сантиметра. 

— Мне не нужен этот ящик! (Еще сантиметр.) Я протестую! На кой 
мне черт эта старая песочница с «ремингтоном»? Я жаловаться буду! 

— Это ваше право, — великодушно сказал Фарфуркис и выиграл 
еще сантиметр. 

Эдик снова заговорил. Он взывал к теням Ломоносова и Эйн-
штейна, он цитировал передовицы центральных газет, он воспевал 
науку и наших мудрых организаторов, но все было вотще. Лавра Фе-
дотовича это затруднение наконец утомило, и, прервавши оратора, он 
произнес только одно слово: 

— Неубедительно. 
Раздался тяжелый удар. Большая Круглая Печать впилась в мою 

заявку. 
 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
 
Мы покинули комнату заседаний последними. Мы были подав-

лены. Роман кряхтел и растирал натруженную поясницу. Витька, чер-
ный от злобы и усталости, шипел сквозь зубы: «Слюнтяи, мармелад-
чики, культуртрегеры, маменькины сыночки… Хватать и тикать, а не 
турусы разводить!..» Эдик вел меня под локоть. Он тоже был 
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расстроен, но держался спокойно. Вокруг нас, увлекаемый инерцией 
своего агрегата, вился старикашка Эдельвейс. Он нашептывал мне 
слова вечной любви, обещал ноги мыть и воду пить и требовал подъ-
емных и суточных. Эдик дал ему три рубля и велел зайти послезавтра. 
Эдельвейс выпросил еще полтинник за вредность и исчез. Тогда мне 
стало полегче, и я обнаружил, что Витька и Роман тоже исчезли. 

— Где Роман? — спросил я слабым голосом. 
— Отправился ухаживать, — ответил Эдик. 
— Господи, — сказал я. — За кем? 
— За дочкой некоего товарища Голого. 
— Понятно, — сказал я. — А Витька? 
Эдик пожал плечами. 
— Не знаю, — сказал он. — По-моему, Витя намерен сделать боль-

шую глупость. 
— Он хочет их убить? — спросил я с восхищением. 
Эдик разуверил меня, и мы вышли на улицу. Федя уже ждал нас. 

Он поднялся со скамеечки, и мы втроем, рука об руку, пошли вдоль 
улицы Первого Мая. 

— Устали? — спросил Федя. 
— Ужасно, — сказал Эдик. — Я и говорить устал, и слушать устал, 

и вдобавок еще, кажется, сильно поглупел. Вы не замечаете, Федя, как 
я поглупел? 

— Нет еще, — сказал Федя застенчиво. — Это обычно становится 
заметно через час-другой. 

Я сказал: 
— Хочу есть. Хочу забыться. Пойдемте все в кафе и забудемся. За-

каим пир. Вина выпьем. Мороженого… 
       Эдик был «за», Федя тоже не возражал, хотя никогда не пил вина 
и не понимал мороженого. Народу на улицах было много, но никто не    
слонялся по тротуару, как это обычно бывает в городах летними вече-
рами. Китежградцы, напротив, тихо, культурно сидели на своих кры-
шах и молча трещали семечками. Семечки были арбузные,подсол-
нечные, тыквенные и дынные, а крылечки были резные с узорами, 
резные с фигурами, резные с балясинами и просто из гладких досок 
— знаменитые китежградские крылечки, среди которых попадались 
и музейные экземпляры многовековой давности, взятые под охрану 
государством и обезображенные тяжелыми чугунными досками, об 
этом свидетельствующими. На задах крякала гармонь — кто-то, что 
называется, пробовал лады. 
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Эдик с интересом расспрашивал Федю о жизни в горах, Федя, с самого 
начала проникшийся к вежливому Эдику большой симпатией, отве-
чал охотно. 

— Хуже всего, — рассказывал Федя, — это альпинисты с гитарами. 
Вы не можете себе представить, как это страшно, Эдик, когда в ваших 
родных, тихих горах, где шумят одни лишь обвалы, да и то в известное 
заранее время, вдруг над самым ухом кто-то зазвенит, застучит и при-
мется рычать про то, как «нипупок» вскарабкался по «жандарму» и 
«запилил по гребню» и как потом «ланцепупа пробило на землю»… 
Это бедствие, Эдик. У нас некоторые от этого болеют, а самые слабые 
даже умирают… 

— У меня дома клавесин есть, — продолжал он мечтательно. — 
Стоит у меня там на вершине клавесин, на леднике. Я люблю играть 
на нем в лунные ночи, когда тихо и совершенно нет ветра. Тогда меня 
слышат собаки в долине и начинают мне подвывать. Право, Эдик, у 
меня слезы навертываются на глаза, так это получается хорошо и пе-
чально. Луна, звуки в просторе несутся, и далеко-далеко воют со-
баки… 

— А как к этому относятся ваши товарищи? — спросил Эдик. 
— Их в это время никого нет. Остается обычно один мальчик, но 

он мне не мешает. Он хроменький… Впрочем, это вам не интересно. 
— Наоборот, очень интересно. 
— Нет-нет… Но вы, наверное, хотели бы узнать, откуда у меня кла-

весин. Представьте себе: его занесли альпинисты. Они ставили какой-
то рекорд и обязались втащить на нашу гору клавесин. У нас на вер-
шине много неожиданных предметов. Задумает, например, альпи-
нист подняться к нам на мотоцикле — и вот у нас мотоцикл, хотя и 
поврежденный, конечно… Гитары попадаются, велосипеды, бюсты 
различные, зенитные пушки… Один рекордсмен захотел подняться 
на тракторе, но трактора не раздобыл, а раздобыл он асфальтовый ка-
ток. Если бы вы видели, как он мучился с этим катком! Как трудился! 
Но ничего у него не вышло, не дотянул до снегов. Метров пятьдесят 
всего не дотянул, а то бы у нас был асфальтовый каток… 

Мы подошли к дверям кафе, и Федя замолчал. На ярко освещен-
ных ступенях роскошного каменного крыльца в непосредственной 
близости от турникета отирался Клоп Говорун. Он жаждал войти, но 
швейцар его не впускал. Говорун был в бешенстве и, как всегда, нахо-
дясь в возбужденном состоянии, испускал сильный, неприятный для 
непьющего Федора запах дорогого коньяка «курвуазье». Я наскоро 
познакомил его с Эдиком, посадил в спичечный коробок и велел си-
деть тихо, и он сидел тихо, но, как только мы прошли в зал и отыскали 
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свободный столик, он сразу же развалился на стуле и принялся сту-
чать по столу, требуя официанта. Сам он, естественно, в кафе ничего 
не ел и не пил, но жаждал справедливости и полного соответствия 
между работой бригады официантов и тем высоким званием, за кото-
рое эта бригада борется. Кроме того, он явно выпендривался перед 
Эдиком — он уже знал, что Эдик прибыл в Китежград лично за ним, 
Говоруном, в качестве его, Говоруна, работодателя. 

Мы с Эдиком заказали себе яичницу по-домашнему, салат из ра-
ков и сухое вино. Федю в кафе хорошо знали и принесли ему сырого 
тертого картофеля, морковную ботву и капустные кочерыжки, а перед 
Говоруном поставили фаршированные помидоры, которые он зака-
зал из принципа. 

Съевши салат, я ощутил, что устал, как последняя собака, что язык 
у меня не поворачивается и что нет у меня никаких желаний. Кроме 
того, я поминутно вздрагивал, ибо в шуме публики мне то и дело слы-
шались визгливые вскрики: «Ноги мыть и воду пить!..» и «У ей 
внутре!..» Зато прекрасно выспавшийся за день Говорун чувствовал 
себя бодрым, как никогда, и с наслаждением демонстрировал Эдику 
свой философический склад ума, независимость суждений и склон-
ность к обобщениям.  — До чего бессмысленные и неприятные суще-
ства! — говорил он, озирая зал с видом превосходства. — Воистину 
только такие грузные жвачные животные способны под воздействием 
комплекса неполноценности выдумать миф о том, что они — цари 
природы. Спрашивается: откуда явился этот миф? Например, мы, 
насекомые, считаем себя царями природы, по справедливости. Мы 
многочисленны, вездесущи, мы обильно размножаемся, а многие из 

нас не тратят драгоценного времени на бес-
смысленные заботы о потомстве. Мы обла-
даем органами чувств, о которых вы, хордо-
вые, даже понятия не имеете. Мы умеем по-
гружаться в анабиоз на целые столетия без 
всякого вреда для себя. Наиболее интелли-
гентные представители нашего класса про-
славлены как крупнейшие математики, архи-
текторы, социологи. Мы открыли идеальное 
устройство общества, мы овладели гигант-
скими территориями, мы проникаем всюду, 
куда захотим. Поставим вопрос следующим 
образом: что вы, люди, самые, между прочим, 
высокоразвитые из млекопитающих, можете 
такого, чего бы хотели уметь и не умели бы 
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мы? Вы много хвастаетесь, что умеете изготовлять орудия труда и 
пользоваться ими. Простите, но это смешно. Вы уподобляетесь ка-
леке, который хвастает своими костылями. Вы строите себе жилища, 
мучительно, с трудом, привлекая для этого такие противоестествен-
ные силы, как огонь и пар, строите тысячи лет, и все время по-раз-
ному, и все никак не можете найти удобной и рациональной формы 
жилища. А жалкие муравьи, которых я искренне презираю за гру-
бость и приверженность к культу физической силы, решили эту про-
стенькую проблему сто миллионов лет тому назад, причем решили 
раз и навсегда. Вы хвастаете, что все время развиваетесь и что вашему 
развитию нет предела. Нам остается только хохотать. Вы ищете то, 
что давным-давно найдено, запатентовано и используется с незапа-
мятных времен, а именно: разумное устройство общества и смысл су-
ществования. Вы называете нас, цимекс лектулариа, паразитами и 
толкуете друг другу, что это дурно. Но будем последовательны! Что 
есть паразит? Это слово происходит от греческого «параситос», что 
означает «нахлебник», «блюдолиз». Даже ваша наука называет пара-
зитирующим тот вид, который существует на другом виде и за счет 
другого вида. Что ж, я с гордостью утверждаю: да, я паразит! Я пита-
юсь жизненными соками существ иного вида, так называемых людей. 
Но как обстоят дела с этими так называемыми людьми? Разве могли 
бы они заниматься своей сомнительной деятельностью или даже про-
сто существовать, если бы по нескольку раз в день не вводили бы в 
свой организм живые соки не одного, а множества иных видов как 
животного, так и растительного царства? Глупцы и лицемеры бро-
сают нам обвинение, что мы-де подкрадываемся к своей так называ-
емой жертве, пользуясь темнотой и ее, жертвы, сонным и, следова-
тельно, беспомощным состоянием. На эти ханжеские бредни я отве-
чаю просто: может быть, МЫ убиваем свою жертву, прежде чем вве-
сти ее соки в свой организм? Может быть, МЫ изобретаем все более и 
более утонченные способы такого убийства? Может быть, МЫ разра-
ботали и практикуем изуверские способы уродования своих жертв пу-
тем так называемого искусственного отбора для удобства их пожира-
ния? Нет, не мы! Мы, даже самые дикие и нецивилизованные из нас, 
лишь позволяем себе урвать крошечную толику от щедрот, коими 
наделила вас природа. Однако вы идете еще дальше. Вас можно 
назвать СВЕРХПАРАЗИТАМИ, ибо никакой другой вид не додумался 
еще паразитировать на самом себе. Ваше начальство паразитирует на 
подчиненных, ваши преступники паразитируют на так называемых 
порядочных людях, ваши дураки паразитируют на ваших мудрецах. 
И это — цари природы! 
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Эдик слушал профессионально-внимательно, а Панург вдруг 
громко расхохотался и воскликнул, гремя бубенцами: 

— Вот это отповедь, черт меня подери со всеми потрохами, вклю-
чая аппендикс и двенадцатиперстную кишку! Осмелюсь добавить 
только, что Ода Нобунага был знаменитым воякой и тираном жесто-
кости беспредельной, уродлив, как мартышка, и не терпел лжи. Всех, 
кто поступал не в соответствии, он рубил в капусту на месте сам или 
отдавал на шинкование некоему Тоетоми Хидэёси, который тоже хо-
рошо понимал в этом деле. «Правда ли, говорят, что я похож на обе-
зьяну?» — спросил однажды Ода Нобунага своего приближенного, до 
которого давно добирался. Блюдолиз помертвел и опачкался, и Ода 
Нобунага уже взялся за рукоятку меча, но тут обреченный блюдолиз, 
движимый отчаянием, нашелся. «Да что вы, ваше превосходитель-
ство! — вскричал он. — Как можно! Наоборот, это обезьяна имеет 
несравненную честь походить на вас!» Что и привело свирепого дик-
татора в самое превосходное состояние духа. 

— Я не понял этого намека, — с достоинством объявил Говорун, 
однако по лицу его скользнула тень многовекового застарелого ужаса 
перед зловещим призраком чудовищного указательного пальца, 
неумолимо надвигающегося с непреложностью рока. 

— Я, конечно, слабый диалектик, — произнес Федя, покусывая ко-
черыжку великолепными зубами, — но меня воспитали в представле-
нии о том, что человеческий разум — это высшее творение природы. 
Мы в горах привыкли бояться человеческой мудрости и преклоняться 
перед нею, и теперь, когда я некоторым образом получил образова-
ние, я не устаю восхищаться той смелостью и тем хитроумием, с кото-

рым человек уже создал и продолжает созда-
вать так называемую вторую природу. Челове-
ческий разум — это… это… — Он помотал голо-
вой и замолк. 

— Вторая природа! — ядовито сказал Клоп. 
— Третья стихия, четвертое царство, пятое со-
стояние, шестое чудо света… Один крупный 
человеческий деятель мог бы спросить: зачем 
вам две природы? Загадили одну и теперь пы-
таетесь заменить ее другой… Я же вам уже ска-
зал, Федор: вторая природа — это костыли ка-
леки. Что же касается разума… Не вам бы го-
ворить, не мне бы слушать. Сто веков эти бур-
дюки с питательной смесью разглагольствуют 
о разуме и до сих пор не могут договориться, о 
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чем идет речь. В одном только они согласны все: кроме них, разумом 
никто не обладает. Если мысленным взором окинуть всю историю 
этой болтовни, легко увидеть, что так называемая теория мышления 
сводится к выдумыванию более или менее сложных терминов для 
обозначения явлений, которых человек не понимает. Так появляются 
РАЗДРАЖИМОСТЬ, ОЩУЩЕНИЕ, ИНСТИНКТЫ, РЕ-
ФЛЕКСЫ УСЛОВНЫЕ, РЕФЛЕКСЫ БЕЗУСЛОВНЫЕ, ПЕР-
ВАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА, ВТОРАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИ-
СТЕМА… Теперь они обнаружили еще ТРЕТЬЮ, ту самую, между 
прочим, которой мы, клопы, пользуемся с незапамятных времен. И 
ведь что замечательно! Если существо маленькое, если его легко отра-
вить какой-нибудь химической гадостью или просто раздавить паль-
цем, то с ним не церемонятся. У такого существа, конечно же, ин-
стинкт, примитивная раздражимость, низшая форма нервной дея-
тельности… Типичное мировоззрение самовлюбленных имбецилов. 
Но ведь они же разумные, им же нужно все обосновать, чтобы насеко-
мое можно было раздавить без зазрения совести! И посмотрите, Фе-
дор, как они это обосновывают. Скажем, земляная оса отложила в 
норку яички и таскает для будущего потомства пищу. Что делают эти 
бандиты? Они варварски крадут отложенные яйца, а потом, испол-
ненные идиотского удовлетворения, наблюдают, как несчастная мать 
закупоривает цементом пустую норку. Вот, мол, оса — дура, не ведает, 
что творит, а потому у нее — инстинкты, слепые инстинкты, вы пони-
маете? — разума у нее нет, и в случае нужды допускается ее — к ногтю. 
Ощущаете, какая гнусная подтасовка терминов? Априорно предпола-
гается, что целью жизни осы является размножение и охрана потом-
ства, а раз даже с этой, главной своей задачей, она не способна тол-
ково управиться, то, что же тогда, с нее взять? У них, у людей, — кос-
мос-мосмос, фотосинтез-мотосинтез, а у жалкой осы — сплошное раз-
множение, да и то на уровне примитивного инстинкта. Этим млеко-
питающим и в голову не приходит, что у осы богатейший духовный 
мир, что за свою недолгую жизнь она должна преуспеть — ей хочется 
преуспеть! — и в науках, и в искусствах, этим теплокровным и неведо-
мых, что у нее просто ни времени, ни желания нет оглядываться на 
своих детенышей, тем более что это и не детеныши даже, а бессмыс-
ленные яички… Ну, конечно, у ос существуют правила, нормы пове-
дения, мораль. Поскольку осы от природы весьма легкомысленны в 
делах продления рода, закон, естественно, предусматривает извест-
ное наказание за неполное выполнение родительских обязанностей. 
Каждая порядочная оса должна выполнить определенную последова-
тельность действий: выкопать норку, отложить яички, натаскать 
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парализованных гусениц и закупорить норку. За этим следят, суще-
ствует негласный контроль, оса всегда учитывает возможность при-
сутствия за ближайшим камешком инспектора-соглядатая. Конечно 
же, оса видит, что яички у нее украли или что исчезли запасы пита-
ния! Но она не может отложить яички вторично, и она совсем не 
намерена тратить время на возобновление пищевых запасов. Полно-
стью сознавая всю нелепость своих действий, она делает вид, что ни-
чего не заметила, и доводит программу до конца, потому что менее 
всего ей улыбается таскаться по десяти инстанциям Комитета охраны 
вида… Представьте себе, Федор, шоссе, прекрасную гладкую маги-
страль от горизонта до горизонта. Некий экспериментатор ставит по-
перек дороги рогатку с табличкой «Объезд». Шофер догадывается, 
что это чьи-то глупые шутки, но, следуя правилам и нормам поведе-
ния порядочного автомобилиста, он сворачивает на обочину, тря-
сется по кочкам, захлебывается в грязи и в пыли, тратит массу вре-
мени и нервов, чтобы снова выехать на то же шоссе двумястами мет-
рами дальше. Почему? Да все по той же причине: он законопослушен, 
он не хочет таскаться по инстанциям ОРУДа, тем более что у него, как 
и у всякой осы, есть основания предполагать, что все это — ловушка и 
что вон в тех кустах сидит инспектор ГАИ с мотоциклом. А теперь 
представим себе, что неведомый экспериментатор ставил этот опыт, 
дабы установить уровень человеческого интеллекта, и что этот экспе-
риментатор — такой же самовлюбленный осел, как разрушитель оси-
ного гнезда… Ха-ха-ха! К каким бы выводам он пришел!.. — Говорун 
в восторге застучал по столу всеми лапами. 

— Нет, — сказал Федя. — Как-то у вас все упрощенно получается, 
Говорун. Конечно, когда человек ведет автомобиль, он не может блес-
нуть интеллектом… 

— Точно так же, — перебил хитроумный Клоп, — как не блещет 
интеллектом оса, откладывающая яйца. Тут, знаете ли, не до интел-
лекта. 

— Подождите, Говорун, — сказал Федя. — Вы все время меня сби-
ваете. Я хочу сказать… Ну вот, я и забыл, что хотел сказать… Да! 
Чтобы насладиться величием человеческого разума, надо окинуть 
взором все здание этого разума, все достижения наук, все достижения 
литературы и искусства. Вот вы пренебрежительно отозвались о кос-
мосе, а ведь спутники, ракеты — это великий шаг, это восхищает, и 
согласитесь, что ни одно членистоногое не способно к таким сверше-
ниям. 

Клоп презрительно повел усами. 
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— Я мог бы возразить, что космос членистоногим ни к чему, — 
произнес он. — Однако и людям он тоже ни к чему, и поэтому об этом 
говорить не будем. Вы не понимаете простых вещей, Федор. У каждого 
вида существует своя исторически сложившаяся, передающаяся из 
поколения в поколение мечта. Осуществление такой мечты и назы-
вают обычно великим свершением. У людей было две исконных 
мечты: мечта летать вообще, проистекшая из зависти к насекомым, и 
мечта слетать к Солнцу, проистекшая из невежества, ибо они пола-
гали, что до Солнца рукой подать. Но нельзя ожидать, что у разных 
видов, а тем более классов и типов живых существ Великая мечта 
должна быть одна и та же. Смешно предполагать, чтобы у мух из по-
коления в поколение передавалась мечта о свободном полете, у спру-
тов — мечта о морских глубинах, а у нас — цимекс лектулариа — о 
Солнце, которого мы терпеть не можем. Каждый мечтает о том, что 
недостижимо, но обещает удовольствие. Потомственная мечта спру-
тов, как известно, — свободное путешествие по суше, и спруты в своих 
мокрых пучинах много и полезно думают на этот счет. Извечной и 
зловещей мечтой вирусов является абсолютное мировое господство, 
и, как ни ужасны методы, коими они в настоящее время пользуются, 
им нельзя отказать в настойчивости, изобретательности и способно-
сти к самопожертвованию во имя великой цели. А грандиозная мечта 
паукообразных? Много миллионов лет назад они опрометчиво вы-
брались из моря на сушу и с тех пор мучительно мечтают снова вер-
нуться в родную стихию. Вы бы послушали их песни и баллады о 
море! Сердце разрывается на части от жалости и сочувствия. В срав-
нении с этими балладами героический миф о Дедале и Икаре — про-
сто забавная побасенка. И что же? Кое-чего они достигли, причем 
весьма хитроумным путем, ибо членистоногим вообще свойственны 
хитроумные решения. Они добиваются своего, создавая новые виды. 
Сначала они создали водобегающих пауков, потом пауков-водолазов, 
а теперь во весь ход идут работы над созданием вододышащего па-
ука… Я уже не говорю о нас, клопах. Мы своего достигли давно, когда 
появились на свет эти бурдюки с питательной смесью… Вы понимаете 
меня, Федор? Каждому племени своя мечта. Не надо хвастаться до-
стижениями перед своими соседями по планете. Вы рискуете попасть 
в смешное положение. Вас сочтут глупцами те, кому ваши мечты 
чужды, и вас сочтут жалкими болтунами те, кто свою мечту осуще-
ствил уже давно. 

— Я не могу вам ответить, Говорун, — сказал Федя, — но должен 
признаться, что мне неприятно вас слушать. Во-первых, я не люблю, 
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когда хитрой казуистикой опровергают очевидные вещи, а во-вторых, 
я все-таки тоже человек. 

— Вы — снежный человек. Вы — недостающее звено. С вас взятки 
гладки. Вы даже, если хотите знать, несъедобны. А вот почему мне не 
возражают гомо сапиенсы, так сказать? Почему они не вступаются за 
честь своего вида, своего класса, своего типа? Объясняю: потому что 
им нечего возразить. 

Внимательный Эдик пропустил этот вызов мимо ушей. Мне было 
что возразить, но я промолчал, потому что видел, что Федя расстроен 
и хочет говорить. 

— Нет уж, позвольте мне, — сказал он. — Да, я снежный человек. 
Да, нас принято оскорблять, нас оскорбляют даже люди, ближайшие 
наши родственники, наша надежда, символ нашей веры в будущее. 
Нет-нет, позвольте, Эдик, я скажу все, что думаю… Нас оскорбляют 
наиболее невежественные и отсталые слои человеческого рода, давая 
нам гнусную кличку «йети», которая, как известно, созвучна со свиф-
товским «йеху», и кличку «голуб-яван», которая означает не то 
«огромная обезьяна», не то «отвратительный снежный человек». Нас 
оскорбляют и самые передовые представители человечества, называя 
нас «недостающим звеном», «человекообезьяной» и другими научно 
звучащими, но порочащими нас прозвищами. Может быть, мы дей-
ствительно достойны некоторого пренебрежения. Мы медленно сооб-
ражаем, мы слишком уж неприхотливы, в нас так слабо стремление к 
лучшему, разум наш еще дремлет. Но я верю, я знаю, что это ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИЙ разум, находящий наивысшее наслаждение в переделы-
вании природы, сначала окружающей, а в перспективе — и своей соб-
ственной. Вы, Говорун, все-таки паразит. Простите меня, но я исполь-
зую этот термин в научном смысле. Я не хочу вас обидеть, но вы пара-
зит, и вы не понимаете, какое это высокое наслаждение — природа 
ведь бесконечна, и переделывать ее можно бесконечно долго. Вот по-
чему человека называют царем природы. Потому, что он не только 
изучает природу, не только находит высокое, но пассивное наслажде-
ние от единения с нею — он переделывает природу, он лепит ее по 
своей нужде, по своему желанию, а потом будет лепить по своей при-
хоти… 

— Ну да! — сказал Клоп. — А покуда он, человек, обнимает некоего 
Федора за широкие волосатые плечи, выводит его на эстраду и пред-
лагает некоему Федору изобразить процесс очеловечивания обезьяны 
перед толпой лузгающих семечки обывателей… Внимание! — заорал 
он вдруг. — Сегодня в клубе лекция кандидата наук Вялобуева-Фран-
кенштейна «Дарвинизм против религии» с наглядной 
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демонстрацией процесса очеловечивания обезьяны! Акт первый: 
«Обезьяна». Федор сидит у лектора под столом и талантливо ищется 
под мышками, бегая по сторонам ностальгическими глазами. Акт 
второй: «Человекообезьяна». Федор, держа в руках палку, от метлы, 
бродит по эстраде, ища, что – бы, забить. Акт третий: «Обезьяночело-
век». Федор под наблюдением и руководством пожарника разводит 
на железном противне небольшой костер, разыгрывая при этом ужас 
и восторг одновременно. Акт четвертый: «Человека создал труд». Фе-
дор с испорченным отбойным молотком изображает первобытного 
кузнеца. Акт пятый: «Апофеоз». Федор, садится за пианино, и наиг-
рывает, «Турецкий марш». Начало лекции в шесть часов, после лек-
ции новый заграничный фильм «На последнем берегу» и танцы! 

Чрезвычайно польщенный Федя застенчиво улыбнулся. 
— Ну конечно, Говорун, — сказал он растроганно. — Я же знал, что 

существенных разногласий между нами нет. Конечно же, именно та-
ким вот образом, понемножку, полегоньку разум начинает творить 
свои благодетельные чудеса, обещая в перспективе Архимедов, Нью-
тонов и Эйнштейнов. Только вы напрасно так уж преувеличиваете 
мою роль в этом культурном мероприятии, хотя я понимаю: вы про-
сто хотите сделать мне приятное. 

Клоп посмотрел на него бешеными глазами, а я хихикнул. Федя 
забеспокоился. 

— Я что-нибудь не так сказал? — спросил он. 
— Вы молодец, — сказал я. — Вы его так отбрили, что он даже осу-

нулся. Видите, он даже фаршированные помидоры стал жрать от бес-
силия… 

— Одно удовольствие вас слушать! — вскричал Панург. — Уши 
наливаются весенними соками и расцветают подобно розам. Цице-
роны! Клавдии-Публии-Аврелии! Что же касается великих ораторов, 
то Цицерон-младший, походивший на отца, по свидетельству Мон-
теня, только тем, что носил то же имя, в бытность свою римским гра-
доначальником Бухары заметил однажды у себя на пиру некоего 
Цестия, затесавшегося среди вельмож. Трижды спрашивал Цицерон-
младший у своего слуги имя этого незнакомого ему и незваного гостя 
и трижды, отвлекаемый хозяйскими обязанностями, забывал сооб-
щаемое имя. Наконец слуга, утомившись повторять одно и то же и же-
лая утвердить в памяти господина имя Цестия, сказал: «Это Цестий, 
который, по слухам, считает свое красноречие значительно превосхо-
дящим красноречие вашего батюшки». И что же? Цицерон-младший 
взбесился и велел тут же на месте высечь Цестия, очень этому удивив-
шегося… 
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— Должен вам сказать, Говорун, я слушаю вас с интересом, — ска-
зал Эдик. — Я, конечно, вовсе не намерен вам возражать, потому что, 
как я рассчитываю, у нас впереди еще много диспутов по более серь-
езным вопросам. Я только хотел бы констатировать, что, к сожале-
нию, в ваших рассуждениях слишком много человеческого и слиш-
ком мало оригинального, присущего лишь психологии цимекс лекту-
лариа. 

— Хорошо, хорошо! — с раздражением вскричал Клоп. — Все это 
прекрасно. Но, может быть, хоть один представитель гомо сапиенс 
снизойдет до прямого ответа на те соображения, которые мне позво-
лено было здесь высказать? Или, повторяю, ему нечего возразить? 
Или, может быть, человек разумный имеет к разуму не большее отно-
шение, чем очковая змея к широко распространенному оптическому 
устройству? Или у него нет аргументов, доступных пониманию суще-
ства, которое обладает лишь примитивными инстинктами? 

У меня был аргумент, доступный пониманию, и я его с удоволь-
ствием предъявил. Я продемонстрировал Говоруну свой указатель-
ный палец, а затем сделал движение, словно бы стирая со стола упав-
шую каплю. 

— Очень остроумно, — сказал Клоп, бледнея. — Вот уж воистину 
ответ на уровне высшего разума. 

Федя робко попросил, чтобы ему объяснили смысл этой панто-
мимы, однако Говорун объявил, что все это вздор. 

— Мне здесь надоело, — преувеличенно громко сообщил он, бар-
ски озираясь. — Пойдемте отсюда. 

Я расплатился, и мы вышли на улицу, где остановились, решая, 
что делать дальше. Федя предложил наве-
стить Спиридона, но Говорун запротестовал. 
Беседовать с теплокровными — это совсем не 
сахар, объявил он, но уж идти после этого пре-
рекаться с головоногим моллюском — нет, от 
этого увольте, он уж лучше пойдет в кино. 
Нам стало его жалко — так он был потрясен и 
шокирован моим жестом, может быть, дей-
ствительно несколько бестактным, — и мы 
направились было в кино, но тут из-за пив-
ного ларька на нас вынесло старикашку 
Эдельвейса. В одной руке он сжимал пивную 
кружку, а другой цеплялся за свой агрегат. За-
плетающимся языком он выразил свою пре-
данность науке и лично мне и потребовал 
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сметных, высокогорных, а также покупательных на приобретение ка-
ких-то разъемов. Я дал ему рубль, и он вновь устремился за ларек. 

Мы пошли в кино. Говорун все никак не мог успокоиться. Он ба-
хвалился, задирал прохожих, сверкал афоризмами и парадоксами, но 
видно было, что ему крайне не по себе. Чтобы вернуть Клопу душев-
ное равновесие, Эдик рассказал ему о том, какой гигантский вклад он, 
Клоп Говорун, может совершить в теорию Линейного Счастья, и про-
зрачно намекнул на мировую славу и на неизбежность длительных 
командировок за границу, в том числе и в экзотические страны. Ду-
шевное равновесие было восстановлено полностью. Говорун явно 
приободрился, посолиднел и, как только в кинозале погас свет, тут же 
полез по рядам кусаться, так что мы с Эдиком не получили от фильма 
никакого удовольствия: Эдик боялся, что Говоруна тихо раздавят по 
привычке, я же ждал безобразного скандала. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
 
Витька этой ночью в гостинице не ночевал. Роман же пришел, по-

видимому, очень поздно, и утром нам с Эдиком пришлось изгонять 
его из постели холодной водой. Мы наскоро позавтракали кефиром и 
огурцами. Я очень спешил, мне не терпелось увидеться с комендан-
том и прояснить свое теперешнее положение. Комендант мне благо-
волил: время от времени я помогал ему разбираться в путаных заклю-
чениях профессора Выбегаллы и вообще ему сочувствовал. Да и как 
было не сочувствовать? Жил-был человек, ничего такого не делал, ни-
кому особенно не мешал, работал комендантом общежития, достиг 
успехов, и вдруг вызвал его товарищ Голый, поругал за привержен-
ность к религии и бросил на повышение — комендантом Колонии 
Необъясненных Явлений. Будь он помоложе да поначитанней, он, 
возможно, и развернулся бы там, но товарищ Зубо был не таков. Был 
он служака, и был он к тому же человеком повышенной брезгливости. 
«Погибаю я там, — жаловался он мне иногда. — Погибаю я там, Алек-
сандр Иванович, со змеями этими бородатыми, вонючими, с этими 
каракатицами, с пришельцами. Аппетит потерял я совсем, худею, 
жена брюки ушивает, и никакой же перспективы… Сегодня вот еще 
один паразит прилетел, лепечет чего-то не по-русски, каши не жрет, 
мяса не жрет, а употребляет он, оказывается, зубную пасту… Не могу 
я так больше. Жаловаться я хочу, не по закону это, до самого това-
рища Голого дойду…»  Очень я ему сочувствовал. 
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Плачевное положение коменданта усугуб-
лялось историей с разумным дельфином Ай-
зеком. Сам дельфин давно уже помер по не-
выясненным причинам, но дело его жило и 
причиняло неприятности. Жило оно вот по-
чему. Во-первых, Айзек скончался, недоис-
пользовав отпущенные на него две тонны 
трески. Эта когда-то свежая треска висела на 
шее у несчастного коменданта, как жернов, и 
не было никакой возможности от нее изба-
виться. Комендант ел ее сам и всей семьей, 
приглашал гостей, кормил половину ки-
тежградских собак, несколько раз травился 
рыбным ядом, отравил насмерть свою луч-
шую свинью, но трески словно бы и не убав-
лялось. 

Во-вторых, дело Айзека не прекращалось потому, что, пока акт о 
смерти ходил по инстанциям, из покойника набили чучело и пере-
дали китежградской школе в качестве наглядного пособия, а между 
тем обстоятельства смерти вызвали в инстанциях некие подозрения, 
и акт вернулся с резолюцией произвести посмертное вскрытие на 
предмет уточнения упомянутых обстоятельств. С тех пор ежене-
дельно комендант получал запрос: «Почему до сих пор не высланы 
результаты вскрытия?» — на что однообразно отвечал, что принима-
ются-де все меры к быстрейшему ответу на ваш исходящий такой-то. 
Треску невозможно было списать, потому что не списывали дель-
фина; дельфина же не списывали, потому что не состоялось вскрытие, 
а также потому, что Хлебовводов говорил о покойном Айзеке: «Мало 
ли что он помер? Мне плевать, что он помер. Я обещал его на чистую 
воду вывести, и я его выведу». Причина же хлебовводовского упор-
ства состояла в том, что во время его первой встречи с Айзеком дель-
фин на слова Хлебовводова: «Чего тут с ним возиться — обыкновен-
ная говорящая рыба, я про такую читал» — во всеуслышание на четы-
рех европейских и двух азиатских языках назвал его говорящим иди-
отом. 

Вот и сегодня утром комендант сидел за своим столом, погрузив-
шись в безнадежное изучение распухшего от запросов дела Айзека. 

— Пропадаю, — сообщил он, пожимая нам руки. — Пропадаю ни 
за грош. Если и сегодня не разрешат треску списать, — удавлюсь… А 
что же товарища Корнеева не видно? Дело ведь его нынче обсужда-
ется, заявка его… 
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— Приболел, — соврал я. 
— Запаздывает, — одновременно со мной соврал Роман. 
— Гм, — соврал Эдик и покраснел. 
— Да придет он, — сказал я. — Никуда не денется. Вы мне лучше 

скажите, товарищ Зубо, как мне теперь жить дальше? 
Выяснилось, что ничего страшного не произошло. Старикашка 

Эдельвейс теперь, конечно, мой до самой смерти, от этого никуда не 
денешься. Но заявка моя не пропала. Как я Черный Ящик просил, так 
я Черный Ящик в конце концов и получу, надо только написать новую 
заявку, пометив ее задним числом. Других же заявок на дело девяно-
сто седьмое нет и не предвидится, хотя, конечно, все в руках божьих: 
очень даже просто товарищ Вунюков или, скажем, товарищ Хлебов-
водов могут этот Ящик в какой-нибудь клуб передать или в столовую, 
а то и в распыл пустить… 

Тут часы ударили девять, появилась Тройка, и мы заняли свои ме-
ста. Несколько успокоенный, я пристроился за спиной Романа и 
написал новую заявку. Потом Эдик тихонько организовал мне на за-
явке штемпельную печать, а Роман — круглую. Подпись Януса Полу-
эктовича я организовал сам. Когда с заявкой было покончено, я успо-
коился совершенно и принялся слушать. 

Хлебовводов размахивал газетной вырезкой: 
— …Вот у меня насчет этого Айзека материал. Центральной прес-

сой получен сигнал, что дельфин, оказывается, вовсе и не рыба. Этого 
я не понимаю. Живет в воде, хвост у него — и не рыба. А кто же это по-
вашему — птица? Или, скажем, эта… петух какой-нибудь? 

— Есть предложения? — благодушно осведомился Лавр Федото-
вич. 

— Есть, — сказал Хлебовводов. — Отложить до полного выясне-
ния. Темный был покойничек человек, земля ему пухом. Много за 
ним еще, кроме трески этой, ой много, нюхом чую! 

— Но ведь помер же он, — в сотый раз безнадежно проныл комен-
дант. — Может, все-таки спишем его, а? Пускай за школой числится… 

— Товарищ Зубо, — менторским тоном сказал Фарфуркис. — Вы 
напрасно испытываете наше терпение. Оно у нас безгранично. Мы 
вам уже объясняли, что Гомер, Шекспир и другие деятели науки тоже 
умерли, но по-прежнему продолжают оставаться загадкой для иссле-
дователя. Смерть не может считаться препятствием для исследова-
тельской работы, а тем более для административно-исследователь-
ской. Тройке не важно, жив объект или нет. Тройке важно установить, 
в какой мере он является или являлся необъясненным явлением. 
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— Ну хорошо, это дельфин, — сказал комендант. — А насчет трески 
мне как? 

— И опять же мы готовы в сотый раз объяснить вам, что поскольку 
данный продукт документирован в качестве пищи для дела номер 
шестнадцать, то он и может быть списан либо по употреблении его 
этим делом, либо при списании этого дела. 

— Ревизия же на носу! — рыдающим голосом проговорил комен-
дант. — Найдут же у меня две тонны гнилой рыбы излишков… 

— Да, — сочувственно сказал Фарфуркис. — Вам необходимо что-
то предпринять. 

— Может быть, мне другого дельфина купить? На свои, на зарабо-
танные… Кум говорил, в Москве такой магазин есть… 

— Это ваше право, — сказал Фарфуркис. — Но вряд ли законно 
скармливать продукт, выписанный по делу номер шестнадцать, ка-
кому-то иному дельфину, находящемуся вне компетенции Тройки. 

— Куда же мне рыбу-то девать? 
— Скормить ее делу номер шестнадцать, — ответил Фарфуркис. 
Я поглядел на Эдика. Эдик был безмятежен. По-видимому, у него 

уже выработался иммунитет. Впрочем, дело было пустяковое. 
— Грррм, — сказал Лавр Федотович. — Выражая общее мнение, 

предлагаю треску отложить до полного выяснения. Переходите к сле-
дующему делу, товарищ Зубо. 

Комендант, сморкаясь и утирая слезы, склонился над папками. 
Следующим оказалось дело спрута Спиридона, и сонный Роман 
встрепенулся. Где-то в необозримом будущем Тройка, должна была 
передать Спиридона, ему, если не перебежит, конечно, дорогу какая-
нибудь столовая или какое-нибудь ателье мод. Ничего нового сегодня 
услышать он не ожидал, но тем не менее стремился быть в курсе. Спи-
ридоново дело тянулось уже больше года и рассматривалось ежене-
дельно. Высокомерное древнее головоногое не желало являться на за-
седания Тройки и требовало, чтобы Тройка, сама явилась к нему. Ам-
биция обеих сторон мешала разрешению конфликта, ибо речь шла о 
том, кто кого переломит. 

— Опять не явился, старый склочник, — с удовлетворением сказал 
Хлебовводов. 

— Никак нет, — подтвердил комендант уныло. 
— Нет, надо же, какая скотина, — продолжал Хлебовводов. — Семь 

ног у мерзавца, и не может явиться. 
— Восемь, — поправил Фарфуркис. 
— Почему это восемь? — оскорбился Хлебовводов. — Осьминог 

ведь, то есть о семи ногах. Что ты мне, в самом деле… 
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— У осьминога восемь ног, — мягко сказал Фарфуркис. — Он, соб-
ственно, восьминог, но «в» у него редуцировалось. 

— Да бросьте вы, — сказал Хлебовводов. — Что ты, понимаешь, 
мне вкручиваете? Редуцировалось, медуцировалось… Не знаете — так 
и скажите! Вот пусть научный консультант объяснит… Товарищ науч-
ный консультант! Сколько у него ног? Семь или восемь? 

Выбегалло не знал. Он осклабился, потянул себя за бороду и про-
изнес: 

— Эта… Ног сколько?.. Значить, се шарман илья кель кешоз де си 
мелодё…2 

— Чего? — сказал Хлебовводов. 
— Ту кампрандр се ту пардоне,3 — пояснил Выбегалло, чувствуя 

себя на верном пути. 
— Ага… — нерешительно сказал Хлебовводов. — Это мы, конечно, 

понимаем… латинский там, немецкий… Но вот хотелось бы уточнить, 
сколько все-таки у данного осьминога ног? Семь их все-таки или во-
семь? 

— Десять, — сказал Роман. 
Хлебовводов посмотрел на него ошарашенно. 
— Шуточки шутите? — спросил он. — А между прочим, вы, това-

рищ представитель, на работе. Это вы дома своей жене шуточки шу-
тите. 

— Мне, товарищ Хлебовводов, шутить с вами не о чем, — холодно 
сказал Роман. — Вы задали консультанту вопрос, и, поскольку кон-
сультант находится в затруднении, я отвечаю вместо него. У спрута 
Спиридона десять ног. 

— Иль фо фер де рестриксион!4 — важно сказал Выбегалло. 
— Какие там рестриксионы, — сказал Роман грубо. — Се редикюль, 

ля камерад5 профессор. Десять ног, а точнее говоря, не ног, а рук, по-
скольку спруты на щупальцах не ходят, а щупальцами хватают, как 
руками. 

— Но ноги-то, ноги у него есть? — спросил Хлебовводов. — Ну хоть 
одна! 

— Ничего не могу добавить, — сказал Роман. 
— Одну минуточку, — сказал Фарфуркис. — Почему же в таком 

случае он называется осьминог? 
— А Спиридон не осьминог. Спиридон — кальмар, мегатойтис. 

 
2 Это прелестно, в этом есть нечто мелодичное… 
3 Все понять — значит все простить. 
4 Бывают исключения! 
5 Это смешно, товарищ. 
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— Ага, — сказал Фарфуркис. — Благодарю вас. 
— А нам все равно, — злобно сказал Хлебовводов. — Руки там у 

него или что. В крайнем случае мог бы и на руках дойти. Не в кино 
же, на заседание… И вообще, какое нам дело? Мы его вызываем, он 
не приходит, а у нас не горит. У нас другой работы много. Кто там сле-
дующий? 

— От Спиридона имеется заявление, — доложил комендант. 
— Отказать, отказать! — сказал Хлебовводов. 
— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Товарищ Хлебовводов, у 

вас есть вопрос? 
— Нет, — сказал Хлебовводов пристыженно. — Виноват. 
— Народ желает знать все детали, — продолжал Лавр Федотович, 

глядя на Хлебовводова в бинокль. — Между тем отдельные члены 
Тройки, видимо, пытаются подменить общее мнение Тройки своим 
частным мнением. Однако народ говорит этим отдельным товари-
щам: не выйдет, товарищи! 

Воцарилось почтительное молчание. Было слышно, как Хлебов-
водов терзается угрызениями совести. Лавр Федотович опустил би-
нокль и приказал: 

— Докладывайте, товарищ Зубо. 
— Меморандум номер двенадцатый, — прочитал комендант. — 

Настоящим Полномочный посол Генерального содружества Гигант-
ских древних головоногих свидетельствует свое искреннее уважение 
Председателю Тройки по рационализации и утилизации необъяснен-
ных явлений (сенсаций) Его превосходительству товарищу Вунюкову 
Лавру Федотовичу и имеет поставить его в известность о нижеследу-
ющем: 

 
$1. Настоящий меморандум является двенадцатым в ряду 

документов идентичного содержания, отправленных Пол-
номочным послом в адрес Его превосходительства. 

$2. Полномочный посол до сего дня не получил ни уве-
домления о вручении, ни подтверждения о получении, ни 
адекватного ответа хотя бы на один из вышеупомянутых до-
кументов. 

$3. Полномочный посол вынужден с сожалением конста-
тировать установление нежелательной традиции, которая 
вряд ли может в дальнейшем способствовать нормальным 
отношениям между Высокими договаривающимися сторо-
нами. 
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Допуская в связи с вышеизложенным, что предшество-
вавшие одиннадцать документов по тем или иным причи-
нам не попали в сферу внимания Его превосходительства, 
Полномочный посол считает необходимым вновь информи-
ровать Его превосходительство о своих намерениях, вытека-
ющих из его, Полномочного посла, обязанностей перед Ге-
неральным содружеством, которое он имеет честь представ-
лять: 

$1. Полномочный посол намерен встретиться с предста-
вителями Министерства Иностранных Дел Высокой догова-
ривающейся стороны в целях обсуждения процедуры вруче-
ния Министру Иностранных Дел своих верительных грамот. 

$2. После упомянутого обсуждения Полномочный посол 
намерен вручить Министру Иностранных Дел Высокой до-
говаривающейся стороны свои верительные грамоты. 

В интересах Высоких договаривающихся сторон и допус-
кая, что предшествовавшие одиннадцать документов по тем 
или иным причинам не попали в сферу внимания Его пре-
восходительства, Полномочный посол считает себя обязан-
ным повторить свои предложения Его превосходительству: 

$1. Полномочный посол желал бы встретиться с Его пре-
восходительством для обсуждения средств и порядка до-
ставки его, Полномочного посла, к месту встречи с предста-
вителями Министерства Иностранных Дел Высокой догова-
ривающейся стороны. 

$2. Время встречи с Его превосходительством Полномоч-
ный посол оставляет на усмотрение Его превосходитель-
ства. 

$3. Что же касается места встречи, то, принимая во вни-
мание физические и физиологические особенности орга-
низма Полномочного посла, было бы желательно провести 
встречу в нынешней резиденции Полномочного посла. 

С совершеннейшим почтением остаюсь в ожидании ре-
шения Вашего превосходительства покорнейшим Вашим 
слугой, 

СПИРИДОН, 
Полномочный посол Генерального содружества 
Гигантских древних головоногих. 
 
— Все, — сказал комендант. 
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— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — 
Какие будут предложения по существу дела? 

— У меня предложение одно, — заявил 
Хлебовводов. — Лишить его, гада, пищевого 
довольствия. Пусть голодом посидит, а то 
сразу ведь видно, что издевается. Сколько раз 
было ему говорено, явись, мол, на заседание, 
а он одни только писульки пишет. Вот я и 
предлагаю: пусть-ка поголодает, образу-
мится… 

В этот момент Эдик, наскоро посовещав-
шись с Романом, решил в осуществление 
своей утопической программы морального 
преобразования членов Тройки попытаться 
извлечь на поверхность из глубины хлебовво-

довского сознания все, что там застряло разумного-доброго-вечного, 
но исторг только смутное видение селедочки под горчичным соусом 
и профессионально неразборчивый возглас: «Не держите двери, сле-
дующая станция „Кропоткинская“!» 

— Нет-нет, товарищ Хлебовводов, — возразил Фарфуркис. — Так 
нельзя. Что значит «не держите двери»? Двери для переговоров 
должны быть раскрыты. А вдруг он и в самом деле посол? Надо со-
блюдать дипломатическую осторожность. Другое дело, конечно, что 
он ведет себя несовместимо со своим званием и требует от Тройки 
действий, подрывающих наш престиж. Поставить его на место, ко-
нечно, необходимо. Надо написать ему, что Тройка, не уполномочена 
вступать, в какие бы то ни было отношения с Министерством Ино-
странных Дел, что задача Тройки — рационализировать и утилизиро-
вать необъясненные явления, а потому Спиридон есть для Тройки не 
более как дело номер шесть, обязанное предстать, скажем, в поне-
дельник. А его дипломатические функции Тройку ни в какой мере не 
интересуют. 

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Народ не располагает 
излишками бумаги для ведения переписки с необъясненными явле-
ниями. С другой стороны, народ гостеприимен и хлебосолен. Выра-
жая общее мнение, предлагаю товарищу Зубо еще раз на словах объ-
яснить делу номер шестому всю несообразность его поведения. Пи-
щевым довольствием обеспечивать по-прежнему. Других предложе-
ний нет? Вопросов к докладчику нет? 

— Какого калибра? — рявкнул полковник. 
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Лавр Федотович взял бинокль и наставил на шутника. Однако 
полковник мирно спал, и Лавр Федотович, снизойдя к его слабости, 
пренебрег и успокоился. 

— Продолжаем дневное заседание Тройки, — произнес он. — Сле-
дующий. Доложите, товарищ Зубо. 

Роман, удостоверившись, что Спиридону до понедельника не 
угрожает опасность быть передану в кружок юных планеристов или 
пущену в распыл, что-то шепнул Эдику и на цыпочках вышел. Комен-
дант раскрыл очередную папку и принялся докладывать: 

— Дело номер шестьдесят четвертое. Фамилия… 
— Постойте, — сказал Фарфуркис. — Почему шестьдесят четвер-

тое? Должно быть семьдесят второе. 
— Согласно протоколу, — устало сказал комендант. 
— Согласно какому протоколу? 
— Согласно протоколу вчерашнего вечернего заседания. Вот про-

токол. 
Фарфуркис ознакомился с протоколом и сделал несколько поме-

ток в своей записной книжке. 
— Продолжайте, товарищ Зубо, — сказал Лавр Федотович. 
— Фамилия: не установлена. Имя: не установлено. Отчество: не 

установлено… 
— Протестую, — сказал Фарфуркис. — Что значит не установлено? 

Надо установить! В милицию обратиться, если потребуется… 
— Запирается, сволочь, — сказал Хлебовводов кровожадно. 
— Это из пришельцев, — вяло сказал комендант. — У них не всегда 

есть. 
— Я категорически протестую! — закричал Фарфуркис, распаля-

ясь, и бешено листая, свою книжку. — В инструкции сказано абсо-
лютно четко! Параграф шестой главы четвертой части второй… Вот! 
«В случае, если необъясненное явление представляет собой живое су-
щество, но по каким-то причинам собственное имя его не может быть 
установлено, надлежит в целях удобства регистрации и идентифици-
рования придать ему фамилию, имя и отчество по выбору и утвержде-
нию Тройки. Примечание: во избежание имперсонаций, злоупотреб-
лений и диффамаций запрещается присваивать указанным живым 
существам имена широко известных деятелей истории, литературы и 
искусства. Примерный список имен — см. „Приложение № 19“.» Вы 
что, инструкции никогда не читали? 

— Да! «Не читал!» — сказал комендант, распаляясь. — Это не мне 
инструкция, это вам инструкция! Мне ее и в руки не дают! А вы вот 
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вечно не дослушаете… У меня вот приложе-
ние к анкете есть: «Краткое описание дела но-
мер шестьдесят четвертого». 

— Какое там еще описание, — сказал Фар-
фуркис, но вид имел смущенный и вновь ли-
стал записную книжку. 

— Сами же на прошлом инструктаже ве-
лели: если нет у человека ФИО, пускай будет 
хоть описание. Вот товарищ Выбегалло и со-
ставило… Говорят, говорят, и сами не знают, 
что говорят… 

— Эта… — решился вставить Выбегалло. — 
Фэ се ке дуа адвиенн се ки пурра,6 значить… 

— Затруднение? — мертвым голосом осве-
домился Лавр Федотович. — Товарищ Фар-

фуркис, устраните. 
— Да, действительно, — признался Фарфуркис. — Я несколько по-

торопился с протестом. Дело в том, что я исходил из параграфа ше-
стого, в то время как рассматриваемое дело подпадает под параграф 
седьмой той же главы, где говорится: «В случае, если необъясненное 
явление представляет собой субстанцию, лишь с некоторой долей не-
определенности могущую быть названной живым существом, то есть 
если самый факт идентификации необъясненного явления как жи-
вого существа представляет для Тройки какие-либо затруднения…» — 
вот тогда, товарищи, действительно надлежит именовать такое явле-
ние по номеру дела и прилагать к анкете краткое описание… Я сни-
маю свой протест. 

— Устранили? — осведомился Лавр Федотович. — Продолжайте, 
товарищ Зубо 

— А что мне теперь продолжать? — спросил комендант. — Пункт 
четвертый продолжать или сначала описание? 

— А какая разница? — опрометчиво ляпнул Хлебовводов, но тут 
же испугался и полез зачем-то под стол. 

Фарфуркис бешено листал книжку в поисках указаний и — не 
находил. Полковник проснулся и тяжело задумался. Даже Выбегалло 
попытался задуматься, но от натуги у него пошла носом кровь, и ему 
стало не до того. Я поглядел на Лавра Федотовича и ощутил себя по-
трясенным. Лавр Федотович возвышался над всеми нами, как некий 
бастион. Страшно было даже представить себе, какая титаническая 

 
6 Поступай как следует, а там будь что будет. 
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мыслительная работа кипела сейчас за гранитным фасадом его спо-
койствия и невозмутимости. Пункт четвертый или описание? Описа-
ние или пункт четвертый? Это было не напускное спокойствие и не 
фальшивая невозмутимость. Это была беспредельная убежденность в 
том, что он один несет ответственность за все, убежденность, выко-
ванная и отшлифованная десятилетиями работы на ответственных 
должностях. 

— В инструкции нет соответствующих указаний, — обреченно про-
изнес Фарфуркис. 

Назревала трагедия, кошмарный беспрецедентный конфликт, 
разрешить который могло только чудо. И чудо свершилось. 

— Доложите описание, — просто сказал Лавр Федотович. 
И все ожило. Фарфуркис, просияв лицом, принялся делать по-

метки в протоколе. Хлебовводов вылез из-под стола и стал преданно 
смотреть на Лавра Федотовича. Полковник умиротворенно улыб-
нулся и снова заснул. Что же касается Выбегаллы, то он позволил себе 
дважды высморкаться, и притом таким образом, что произведенные 
им звуки могли быть легко восприняты и как слова безудержного вос-
хищения на французском диалекте. Мы с Эдиком горячо пожали друг 
другу руки. 

— Описание дела номер шестьдесят четвертого, — прочитал ко-
мендант. — «Дело номер шестьдесят четыре представляет собой бу-
рую полужидкую субстанцию объемом около десяти литров и весом в 
шестнадцать килограммов. Не пахнет. Вкус остался неизвестен. При-
нимает форму сосуда, куда налили. На гладкой поверхности прини-
мает форму круглой лепешки толщиной до двух сантиметров. Если 
посыпать солью, корчится. Питается сахарным песком. Со временем 
не протухает. Способно восстанавливать изъятые из него массы». — 
Комендант отложил описание и вернулся к анкете. — Пункт четвер-
тый. Год и место рождения: не установлены, но, вероятно, не на 
Земле… 

— Вероятно! — саркастически сказал Фарфуркис. — Это вы нам по-
том все обоснуете, — сказал он Выбегалле, погрозив пальцем. 

— Всенепременнейше! — бодро отозвался профессор Выбегалло. 
— Народ будет доволен! 

— Национальность, — повысив голос, продолжал комендант. — 
Вероятно, пришелец. Образование: вероятно, высшее. Знание ино-
странных языков: вероятно, знает. Профессия и место работы в насто-
ящее время: вероятно, пилот космического корабля. Был ли за грани-
цей: вероятно… 
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— То есть как? — вскинулся Хлебовводов. — То есть как это — ве-
роятно? 

— А так! — огрызнулся комендант. — Откуда мне знать? Может, он 
из Швеции сюда прибыл, он же не разговаривает… 

— По-моему, бдительность у нас не на высоте, — сказал Хлебовво-
дов. — Фарфуркис, занесите-ка ты, браток, на всякий случай в прото-
кол: Хлебовводов, мол, напоминает коменданту о бдительности! 

Комендант с ненавистью поглядел на него и продолжал: 
— Краткая сущность необъясненности: неизвестное существо (воз-

можно, вещество) с неизвестной планеты (возможно, с кометы) невы-
ясненного химического состава и с принципиально неопределяемым 
уровнем интеллекта. Данные о ближайших родственниках отсут-
ствуют, адрес постоянного местожительства неизвестен. Все. 

— Ничего себе — все! — желчно хохотнув, сказал Хлебовводов. — 
Это был я директором конного парка номер два погрузо-разгрузоч-
ной конторы номер девять в одна тысяча девятьсот пятьдесят втором 
году, и приходит ко мне один мерин. Я, говорит, мерин. Документов 
нет, языков не знает, имя тоже неизвестно. Мне бы его гнать в три 
шеи или в милицию сдать, а я его по неопытности принял, понима-
ешь: чего там, думаю, пускай, мерин ведь. А он через неделю жере-
бенка приносит — раз! Скрывается без следа — два! И еще пять меш-
ков овса как корова языком слизнула… Вот тебе и мерин. А ты мне тут 
толкуете — неизвестно, мол, возможно, не обнаружено… Как дети, ей-
богу! 

— Да-да! — решительно сказал Фарфуркис. — Я тоже не удовле-
творен. Это не работа, знаете ли. Коменданту простительно, но вы, то-

варищ Выбегалло, меня удивляете. 
Выбегалло принял перчатку. 
— Чем? Чем же это я вас удивляю, това-

рищ Фарфуркис? — осведомился он. 
— Неубедительно составленным описа-

нием, товарищ Выбегалло, вот чем! — сказал 
Фарфуркис. 

— Отписка, а не описание получилась у 
вас, — добавил Хлебовводов. — Такое описа-
ние и я могу составить. 

Тогда Выбегалло задрал бороду, плото-
ядно оглядел зарвавшихся критиканов, под-
дернул манжеты и принялся потрошить. 

Оказалось, что высокой науке, которую он 
имеет честь здесь представлять, не впервой 
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отстаивать интересы народа от нападок профанов и дилетантов. Се 
пенибль ме селя фе дюбьен.7 Он, профессор Выбегалло, связанный с 
народом пуповиной общего происхождения, никогда не считал для 
себя зазорным лично разоблачать происки и отражать наскоки. Он, 
профессор Выбегалло, считает своим долгом напомнить здесь неко-
торым отдельным товарищам, что наша наука не терпит очковтира-
тельства, фактосочинительства и припискомании. Он, профессор Вы-
бегалло, как человек может понять желание товарища Хлебовводова, 
чтобы дело номер шестьдесят четыре прилетело к нам, скажем, из 
ФРГ. Же превуа ля шер де пуль.8 Тогда бы товарищ Хлебовводов мог 
с легкой душой составить себе небольшой политический капиталец, 
явившись инициатором передачи этого дела в совсем иные инстан-
ции. Понятно ему, профессору Выбегалле, и желание товарища Фар-
фуркиса, чтобы дело было определенно признано веществом. Тогда 
бы товарищ Фарфуркис имел возможность отфутболить это дело в 
геологоразведочный институт и высвободить себе таким образом не-
которое количество народного времени для сомнительных похожде-
ний, не свидетельствующих о его высоком моральном уровне. Но 
наука в его, профессора Выбегаллы, лице с гневом отвергает столь 
безответственные методы работы с необъясненными явлениями. 
Если наука не имеет достаточных данных для утверждения, что дело 
номер шестьдесят четыре прибыло к нам, скажем, из ФРГ, то она, 
наука, на вопрос «Было ли дело за границей?» прямо и недвусмыс-
ленно отвечает: вероятно. Если для определения вещественности или 
существенности дела у науки не хватает фактов, то она, наука, не раз-
водя парадности и шумихи, четко и предельно точно идентифицирует 
дело как «неизвестное существо, в скобках — возможно, вещество». 
Присутствующий здесь Лавр Федотович подтвердит, что давно про-
шли времена очковтирательства, фактосочинительства и приписко-
мании и что напрасны попытки отдельных членов Тройки повернуть 
колесо истории вспять. Ле марьяж се фо дан ле сье9 

Поддавшись воздействию корпоративного духа, мы с Эдиком 
громко зааплодировали. Выбегалло раскланялся и сел. 

Препарированный и выпотрошенный Хлебовводов счел в таких 
условиях за благо отступить на исходные позиции, с коих он вновь 
принялся преданно глядеть на Лавра Федотовича. Хитроумный же 
Фарфуркис не сдавался.  

 
7 Это тяжко, но это полезно. 
8 Мне пришлось все это предусмотреть. 
9 Браки совершаются на небесах. 
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Тяжко страдая от полученных ран, он все же нашел в себе силы 
зайти с фланга и нанести ответный удар. 

— Я хотел бы только подчеркнуть, — веско сказал он, — что мы не 
юннаты, что мы ответственность несем, что обязанность наша — рас-
сматривать объекты необъясненные, а нам здесь предлагают к рас-
смотрению объект фактически неизвестный. Согласно же инструк-
ции, — продолжал он, возвысив голос, — метод работы с неизвестным 
объектом должен быть принципиально иным, поскольку неизвест-
ный объект может, в частности, оказаться самовозгорающимся, 
взрывчатым, ядоопасным или даже антропофагическим. Вот почему 
я категорически против рассмотрения дела сейчас, когда среди нас 
находится Лавр Федотович, жизнь которого представляет слишком 
большую ценность для того, чтобы мы имели право ею рисковать. 

Все взгляды устремились на Лавра Федотовича. Лавр Федотович 
долго молчал, опустив веки, и дымил «Герцеговиной Флор». Затем он 
произнес: 

— Народ… 
— Да! Да! — подхватил Фарфуркис. — Вот именно! 
Однако Лавр Федотович словно бы и не слышал этого восклица-

ния. Он поднес к глазам бинокль и несколько минут рассматривал по 
очереди коменданта и Выбегаллу. Спокойствие, с которым оба они 
ожидали начальственного решения, видимо, удовлетворило его. 

— Народ ждет от нас подвига, — произнес он наконец, опуская би-
нокль. — Пусть дело войдет, товарищ Зубо. 

Комендант засеменил к двери в приемную, а Лавр Федотович 
между тем извлек из портфеля противогазовую маску и положил ее 
на стол перед собой. 

Комендант быстро вернулся, держа обеими руками большую стек-
лянную банку с делом номер шестьдесят четыре. Лицо у него было от-
чаянное, и мы с Эдиком его сразу поняли. Во-первых, банка была из-
под соленых огурцов, максимум на пять литров, и куда девались 
остальные пять литров пришельца, было непонятно. Во-вторых, дело 
номер шестьдесят четыре было отчетливо синее, а вовсе не бурое, как 
следовало из описания. Ну, сейчас начнется, подумал я. И началось. 

Комендант еще не поставил банку на демонстрационный стол, как 
Фарфуркис отчаянно вскрикнул, выхватил из папки описание и 
впился в него глазами. 

— Бурое! — закричал он. — Бурое! Что вы нам принесли, товарищ 
Зубо? Почему синее, когда бурое? Лавр Федотович! Синее, а не бурое! 
А по описанию — бурое, а не синее!.. 
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Заседание взорвалось. Комендант изо 
всех сил бил себя в грудь кулаками и клялся, 
что утром еще было бурое, не знает он, по-
чему оно посинело, само оно посинело, он 
его не красил и не подменял; Хлебовводов 
требовал акта и все твердил про обманщика-
мерина; Фарфуркис звал прокурора, обви-
нял в подлоге и в попытке ввести в заблуж-
дение ответственный орган. Лавр Федото-
вич молча сидел в противогазе, время от 
времени отдирая пальцем край маски, 
чтобы подышать; а полковник проснулся и, 
как петух на насесте, что-то неразборчиво 
выкрикивал, ошалело крутя головой и рубая 
невидимого врага невидимой шашкой. По-
том все утомились и замолкли, только ко-
мендант из последних сил хрипел истово: «Иисусом Христом 
нашим… сыном божиим… матерью его, пречистой девой Марией… не 
красил!» Наконец затих и он. В образовавшейся паузе словно из Ма-
монтовой пещеры густо прогудел голос Лавра Федотовича: 

— Затруднение? Товарищ Фарфуркис, устраните. 
Фарфуркис поправил галстук и произнес речь, из которой следо-

вало, что подобные случаи предусмотрены инструкцией, а именно 
двенадцатым параграфом пятой главы четвертой ее части, где гово-
рится черным по белому, что в случае изменения внешнего вида или 
даже внутренней структуры необъясненного явления надлежит со-
ставить акт по форме номер сто десять дробь два. Он продемонстри-
ровал Лавру Федотовичу форму и с его согласия принялся было со-
ставлять акт, но тут обнаружилось, что при составлении акта исход-
ным материалом должны служить: а) необъясненное явление в его 
настоящем виде и б) цветная его фотография (кинолента) в первона-
чальном виде. Поскольку запуганный комендант пребывал в полуоб-
морочном состоянии, Фарфуркис сам полез в дело за фотографией 
(кинолентой) и немедленно обнаружил, что фотографии (киноленты) 
в деле нет. 

— Где фотография? — страшным голосом спросил он, таким 
страшным, что комендант очнулся. — Где две цветные фотографии 
дела номер шестьдесят четыре размером девять на двенадцать? 

Комендант лишь слабо шевелил губами. 
— Да ведь он преступник, — сказал Фарфуркис безмерно удивлен-

ным тоном. 
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— Нет, — сказал комендант. 
— Халатный саботажник! — сказал Фарфуркис, глядя на него с от-

вращением. 
— Нет! — простонал комендант. — Иисусом Христом… двенадца-

тью святыми апостолами… 
— Гнойный прыщ на лике местной администрации! — сказал Фар-

фуркис. 
— Да нет же! — заорал комендант. — Я-то здесь при чем? Это 

Найсморк! Он, а не я. Он же отказался! 
— То есть как отказался? 
— Я ему говорю: фотографируй. А он не желает! Фотографируй, 

говорю. Нет, не фотографирует!.. Он же мне не подчиняется, он вам 
подчиняется!.. У меня и допуска нет… 

— Найсморка ко мне! — глухо прогудел Лавр Федотович, и комен-
дант кинулся вон из помещения. 

— Не нравится мне этот Зубо, — сейчас же сказал Фарфуркис. — 
Скользкая какая-то личность. 

— Свиней откармливает, — живо сообщил профессор Выбегалло. 
— Это нам известно, — сказал Фарфуркис. 
— Дочка его… эта… развелась. 
— Тоже известно. 
— Брагу варит… 
— Варит, — признал Фарфуркис. — И торгует… 
— Иконы у него в доме, — сказал Выбегалло. — Староверские. И 

библию он читает и конспектирует. 
— Да? — сказал Фарфуркис. — Это интересно. 
— Нузан савон келькешоз оси,10 — самодовольно произнес Выбе-

галло. 
Тут Хлебовводов, который давно уже сидел с отрешенным лицом, 

уставясь на банку с посиневшим делом, вдруг поднялся, приблизился 
к демонстрационному столу и обошел его кругом. Погиб комендант, 
подумал я. И точно: Хлебовводов взял банку в руки и взвесил ее на 
ладони. 

— А ведь не будет здесь пуда, — сказал он. — Здесь, ежели хотите 
знать, и полпуда нет. То-то же я смотрю, что в описании сказано — 
десять литров, а банка мне хорошо знакомая, пятилитровая. Знаю я 
такие банки, всегда из них закусываю… А вот тут и этикетка есть… 
«Огурцы соленые… Емкость пять литров». Чувствуете, на что я наме-
каю? Чувствуете? 

 
10 Мы об этом тоже кое-что знаем. 
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Лавр Федотович содрал с лица противогаз и нацелился биноклем 
на банку. Выбегалло даже пасть разинул от любопытства. Фарфуркис 
с остервенением листал свою книжку, а я соображал, что теперь будет 
с комендантом: просто ли перевод с понижением или приклеют ему 
уголовщину. Жалко мне было коменданта. Симпатичный он был че-
ловек, хоть и дурак. 

— И ведь еще ничего не известно, — сказал Хлебовводов, сосредо-
точенно нюхая дело. — Он, может быть, отлил, а потом водой разба-
вил… и вообще это, может быть, вода. Набросал туда синьки для кре-
пости и думает, что дело в шляпе… 

Дверь распахнулась, и в комнату, нагнув голову, ввалился, держа 
руки в карманах, длинный и тощий Найсморк. Прямо с порога он за-
тянул, глядя в нижний дальний угол комнаты: «Ну чего еще… Опять 
придираетесь… Чего еще я вам не угодил…» Однако на него не обра-
тили внимания. Все взгляды зловеще скрестились на бледном комен-
данте, который выглядывал из-за спины Найсморка и тоже ныл: 
«…Вот он пускай и отвечает, а я что… у меня и допуска нет…» 

— Товарищ Зубо, — ровным голосом провозгласил Лавр Федото-
вич, и все замерли. — Надлежит вам представить недостающие пять 
литров дела. Срок — четыре минуты. 

Я подскочил к коменданту, подхватил его под мышки и выволок в 
приемную, где и уложил, на модных очертаний деревянную скамью, 
для посетителей. Комендант был белее мрамора, глаза закачены, 
пульс не прощупывался. Я подложил ему под голову свою куртку, рас-
стегнул ему воротник косоворотки и похлопал по щекам, дуя в лицо. 
Это не произвело на несчастного никакого впечатления, однако ясно 
было, что он не умирает, и, оставив его лежать, я заглянул в комнату 
заседаний. Мне было очень интересно, как выкрутится Найсморк. 

А Найсморк выкручивался с блеском. Он загнал Хлебовводова и 
Фарфуркиса в угол, навис над ними двумя своими баскетбольными 
метрами и десятью сантиметрами и орал на них, как с трибуны: 

— Я параграф двенадцатый знаю получше вашего! Я на нем кро-
кодила съел, собакой закусил! Там сказано — анфас! По-русски пони-
маете? Ан - фас! Покажите мне, где у этого киселя анфас, и я его це-
лый день снимать буду! Где у него анфас? Где? Ну где? Ну чего же 
молчите? Я самого господина Сукарно снимал! Я самого этого сни-
мал… как его… ну, в шляпе еще все ходил! Я параграф двенадцатый 
наизусть!.. А если фаса нет? У господина Сукарно фас был нормаль-
ный! У этого… как его… фас был будь здоров, в три дня не обгадишь! 
А у этого где?.. 
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Хлебовводов и Фарфуркис уже не помышляли о нападении. Бегая 
глазами по сторонам, они только молча рвались из угла, толкаясь и 
топоча, как взволнованные лошади в загоне. Полковник от крика 
опять проснулся, и ему, видимо, спросонья тоже пришли в голову ка-
кие-то лошадиные аналогии — он ерзал в кресле и, жуя губами, прон-
зительно вскрикивал: «Взнуздывай! Взнуздывай!» Лавр Федотович, 
удобно развалившись в кресле, разглядывал все это в бинокль. 

Я вернулся к коменданту и дал ему понюхать воды из графина для 
посетителей. Комендант тут же очнулся, но предпочел впредь до вы-
яснения притворяться бесчувственным. 

— Товарищ Зубо, — сказал я ему на ухо. — Ваше дело полуобмо-
рочное, лежите тут себе, а минут через пять-десять приходите и твер-
дите одно: ничего, мол, не знаю, ничего не делал. А я все постараюсь 
устроить. Договорились? 

Комендант слабо вздохнул в знак согласия. Он даже хотел что-то 
сказать, но тут дверь с треском распахнулась, и он снова притворился 
мертвым. Впрочем, это был всего лишь Найсморк. Он с наслажде-
нием ахнул дверью, так что за обоями что-то просыпалось, и сооб-
щил: 

— Меня охрана топтала, когда я этого снимал… как его… и то ни-
чего! Не на таковского напали! Где фас? Нет фаса! А нет фаса — нет 
фото! Будет фас — будет фото. Инструкция! — Он пренебрежительно 
поглядел на распростертого коменданта и сказал: — Слабак! Курица! 
Я таких пачками снимал. Закурить есть? 

Я дал ему закурить, и он удалился, грохая всеми дверями по до-
роге. Я тоже закурил и, сделав две затяжки, вернулся в комнату засе-
даний. Полковник уже снова дремал. Фарфуркис, отдуваясь, листал 
записную книжку, а Хлебовводов что-то шептал на ухо Лавру Федото-
вичу. Завидя меня, он перестал шептать и спросил боязливо: 

— Этот… фотограф… ушел? 
— Да, — сказал я сухо. 
— А комендант где? — грозно спросил Хлебовводов. 
— У него печеночная колика, — сухо сказал я. 
— Госпитализирован? — быстро спросил Фарфуркис. 
— Нет, — сказал я. 
— Тогда пусть войдет, пусть ответит! Это подсудное дело! 
Я набрал в легкие побольше воздуха и начал: 
— Мне непонятно, товарищи, что здесь происходит. Мне непо-

нятно, где я нахожусь. Это авторитетная комиссия или я не знаю что? 
Мы присутствуем при интересном научном явлении, которое разви-
вается по имманентным ему законам, представляющим огромный 



132 
 

научный интерес. Я вам удивляюсь, товарищ 
Выбегалло, на вашем месте я бы давно по-
требовал констатировать в протоколе, что 
здесь обнаружена несомненная корреляция 
между колориметрическими и контракцион-
ными характеристиками объекта… Как мы 
должны, это понимать? — сказал я, обраща-
ясь к Эдику. 

— Мы должны понимать это так, — не-
медленно подхватил Эдик, — что резкое из-
менение объема и массы объекта, так назы-
ваемая контракция, привело к изменению 
цвета, а возможно, и химического состава… 

— Я прошу товарищей вдуматься в этот 
факт! — сказал я. — Особенно вот вас, това-
рищ Выбегалло. Мы обнаруживаем изменение цвета, не имея в своем 
распоряжении ни колориметра, ни спектрографа, ни… э-э… 

— Ни даже простейшего термобарогелиоптера, — восторженно 
сказал Эдик. — Такого еще не бывало! Удивительный эффект, наблю-
даемый простым глазом! А если учесть, что эффект этот обнаружива-
ется при комнатной температуре и при нормальном атмосферном 
давлении, то можно смело утверждать, что мы имеем дело с необъяс-
ненным явлением феноменальной ценности. Я должен подчеркнуть, 
что многие аспекты проблемы остались еще абсолютно не исследо-
ванными. Было бы чрезвычайно интересно изучить влияние кон-
тракции на вкусовые и магические свойства данной субстанции. 
Науке известны случаи, когда под влиянием контракции магодетер-
минант Иерусалимского менял знак на противоположный. Так, 
например, Роже де Понтреваль установил… 

Пока Эдик, постепенно все более увлекаясь, излагал суть работ 
Роже де Понтреваля, я старался определить настроение присутствую-
щих. Реакция Тройки казалась мне благоприятной: Лавр Федотович 
за бинокль не брался, Фарфуркис книжечку не листал, Хлебовводов 
слушал, отвесив челюсть, а полковник спал. Опасения мог внушить 
один лишь Выбегалло, который, по-видимому, все еще прикидывал, 
какие выгоды можно извлечь из создавшейся ситуации. Ему надо 
было помочь определиться, и, как только Эдик замолчал, я двинул в 
бой гвардию. 

— Между прочим, мне еще неясно, — сказал я, — должны ли мы 
рассматривать происшедшую здесь безобразную сцену как недоразу-
мение, проистекающее из легкомыслия отдельных членов Тройки, 
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или, может быть, как сознательную попытку отдельных членов 
Тройки замазать новооткрытый эффект и скрыть его от научной об-
щественности. Такие случаи бывали, — закончил я гробовым голо-
сом, сел, выхватил из кармана блокнот и изобразил несколько сверх-
человеческих профилей. 

Было слышно, как на столе перед председателем умывается муха. 
— Грррм, — сказал Лавр Федотович. — Какие вопросы к доклад-

чику?.. Нет вопросов? Какие предложения? 
Было видно, что Выбегалло понял, с какой стороны масло на дан-

ном бутерброде. Однако он не торопился. Он встал, разгладил бороду, 
уперся растопыренными пальцами в тома «Малой Энциклопедии» и 
некоторое время смотрел поверх голов. 

— Эта… — начал он. — Я уже тут неоднократно говорил, не знаю, в 
протокол меня занесли или нет, шумно было очень, говорил я уже, 
значить, что эффект колориметрической контракции до сих пор не 
обнаруживался, а мы его тут… эта… обнаружили и свалили, значить, 
на коменданта, на… ле пувр Зубо… Не все, конечно, свалили, а неко-
торые отдельные… эта… далекие от науки. Я уже тут говорил, что 
рано, товарищи, дело номер шестьдесят четвертое рационализиро-
вать, а тем более, упаси бог, утилизировать. Дело, конечно, надо отло-
жить, и отложить его надо на срок, который потребуется, а вот чего 
отложить нельзя, товарищи, чего мы с вами не имеем никакого права 
откладывать, так это вопроса о приоритете. Дан нотр позисьон нэ 
определенный де девуар.11 И в данном случае наша девуар состоит в 
том, чтобы эффект назвать и… эта… сохранить для истории. А потому 
я категорически предлагаю ходатайствовать перед компетентными 
органами о присвоении этому эффекту имени товарища Вунюкова. Се 
ту се ке же ву ди.12 

Дальше все пошло как по маслу. Появился комендант, который, 
разумеется, подслушивал под дверью. Встретили его благосклонно, 
он твердил, что ничего не знает, что это дело научное, а у него только 
едва восемь классов за душой… а его уверяли, что все выяснилось, что 
нельзя же так, работа есть работа, бывают срывы, бывают отдельные 
ошибки. Фарфуркис пожал ему руку в знак извинения, Хлебовводов 
назвал братком, а Лавр Федотович даже пошутил: «Была вам здесь 
сегодня баня, товарищ Зубо, так что посетите-ка вы сегодня баню!» 
Когда все отсмеялись, Лавр Федотович снова посуровел и произнес: 

 
11 В нашем положении существуют определенные обязанности. 
12 И это все, что я могу вам сказать. 
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— Повестка заседания исчерпана. Я констатирую, что данное за-
седание, как и все предыдущие, происходило в деловой и рабочей ат-
мосфере. Другие предложения будут? Нет? Тогда объявляю дневное 
заседание Тройки закрытым и предлагаю перейти к отдыху и обеду. 

Он погрузил в портфель все свои председательские принадлежно-
сти, поднялся из-за стола и степенно двинулся к выходу. Хлебовводов 
и Выбегалло, сбив с ног зазевавшегося Фарфуркиса, кинулись, отпи-
хивая друг друга, открывать ему дверь. 

— Бифштекс — это мясо, — благосклонно сообщил им Лавр Федо-
тович. 

— С кровью! — преданно закричал Хлебовводов. 
— Ну зачем же с кровью? — донесся голос Лавра Федотовича уже 

из приемной. 
Мы с Эдиком распахнули все окна. С лестницы доносилось: «Нет 

уж, позвольте, Лавр Федотович… Бифштекс без крови, Лавр Федото-
вич, — это хуже, чем выпить, и не закусить…» — «Наука полагает, 
что… эта… с лучком, значить…» — «Народ любит хорошее мясо… 
например, бифштексы…» 

— В гроб они меня вгонят, — озабоченно сказал комендант. — По-
гибель они моя, мор, глад и семь казней египетских… 

— Товарищ Зубо, — сказал я сурово, — извольте объяснить, что же 
произошло на самом деле. Почему так мало пришельца? Почему он в 
этой банке? 

— Ничего не знаю, ничего не делал, это эффект научный, — заба-
рабанил комендант. Я прервал его. 

— Товарищ Зубо, вы мне это прекратите, ведь Корнеев из вас душу 
вынет за эти штучки. Вы знаете Корнеева. 

Комендант знал Корнеева. Он снова наладился было в обморок, 
но тут в комнату вернулся Фарфуркис. Тройка, как всегда, забыла за 
столом полковника. Фарфуркис разбудил его и увел, приговаривая: 
«Неужели трудно было проснуться вовремя? Старая вы песочница, в 
самом деле… Удивительно даже!» 

— Ну? — сказал я, когда они удалились. 
— Вы расскажите нам, пожалуйста, товарищ Зубо, — попросил 

вежливый Эдик. — Может быть, делу удастся помочь… 
Комендант понурился. 
— Нет, — сказал он. — Никак этому делу уже не поможешь. Кто 

разбил, не знаю, а только прихожу я сегодня утром готовить его к де-
монстрации, а горшок евонный, глиняный… ну, в котором он приле-
тел… лопнул, половина вытекла, лужа на полу, и дальше вытекает. Ну 
что мне было делать? Эх, думаю, семь бед — один ответ. Перелил я, 
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что осталось, в эту банку — совру, думаю, что-
нибудь, а может, и вовсе не заметят… Но это 
еще что! — В глазах его мелькнул пережитый 
ужас. — Бурый ведь он был, ребятки, перели-
вал его — видел… А тут выхожу за банкой — 
мать моя мамочка — синий!.. Не-ет, вгонят 
они меня в гроб, сегодня бы уже и вогнали, 
если бы не вы, ребятки, благодетели мои… 

Мы с Эдиком переглянулись. 
— М-м? — спросил я. 
— Ну что ты, — неуверенно сказал Эдик. — 

Не может быть… Вряд ли… Сомнительно что-
то… Хотя… 

Когда мы спускались по лестнице, он ска-
зал: 

— Вся беда в том, что это — Витька. Никогда нельзя угадать, на что 
он не способен… 
 

ГЛАВА ПЯТАЯ 
                                                                                                                                                                                             

Вечернее заседание не состоялось. Официально нам было объявлено, 
что Лавр Федотович, а также товарищи Хлебовводов и Выбегалло 
отравились за обедом грибами и врач рекомендовал им всем до утра 
полежать. Однако дотошный комендант не поверил официальной 
версии. Он при нас позвонил в гостиничный ресторан и переговорил 
со своим кумом, метрдотелем. И что же? Выяснилось: за обедом Лавр 
Федотович, выступая против товарища Хлебовводова в практической 
дискуссии относительно сравнительных преимуществ прожаренного 
бифштекса перед бифштексом с кровью, стремясь выяснить на деле, 
какое из этих состояний бифштекса наиболее любимо народом и, сле-
довательно, перспективно, скушали под коньячок и под пльзенское 
бархатное по четыре экспериментальные порции из фонда шеф-по-
вара. Теперь им совсем плохо, лежат пластом и до утра, во всяком слу-
чае, на людях появиться не смогут. 

Комендант ликовал, как школьник, у которого внезапно и тяжело 
заболел любимый учитель. Я — тоже. Один только Эдик остался не-
доволен. Он как раз намеревался на вечернем заседании учинить оче-
редной сеанс позитивной реморализации всей компании. 

Мы купили по стаканчику мороженого, попрощались с комендан-
том и пошли к себе в гостиницу. По дороге на меня напал из-за угла 
старикашка Эдельвейс. Я дал ему рубль, но это не произвело на него 
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обычного действия. Я отдал ему свое мороже-
ное, но он не отставал. Материальные блага 
его больше не интересовали. Он жаждал благ 
духовных. Он требовал, чтобы я включился в 
качестве руководителя в работу по усовер-
шенствованию и модернизации его эвристи-
ческого агрегата и для начала составил бы 
развернутый план этой работы, рассчитан-
ной на три года (пока он будет учиться в аспи-
рантуре). Через пять минут беседы свет стал 
мраком перед моими глазами, горькие слова 
готовы были вырваться, и страшные намере-
ния близились к осуществлению. Стари-
кашку спас Эдик. «Такого рода работу, — веж-
ливо, но твердо сказал он, — следовало бы 
начать с тщательного изучения литературы. Приходилось ли вам чи-
тать „Азбуку радиотехники“ Кина?» Старику вообще не приходилось 
читать, и скрывать этого он не стал. «Прекрасно, — сказал я, возвра-
щаясь к жизни. — Немедленно запишитесь в библиотеку, возьмите 
там „Азбуку“, „Геометрию“ Киселева и что-нибудь по алгебре для 
восьмого класса. Прочтите и законспектируйте. До конца этой работы 
извольте меня не беспокоить». Старикашка спросил меня, что такое 
алгебра, и удалился, увлекаемый агрегатом, которому, видимо, надо-
ело стоять спокойно. 

Поднявшись в свой номер, мы обнаружили там следующее. 
Витька Корнеев, очень довольный, валялся в ботинках на моей койке 
и разглагольствовал о свободе воли. Роман, голый по пояс, сидел у 
окна, и Федя осторожно обмазывал ему алую распухшую спину какой-
то желтой дрянью, распространяющей аптекарский запах. Клоп Гово-
рун взобрался на стену и, зажав нос, с неодобрением на них погляды-
вал, ожидая случая вставить словечко-другое. 

— А, работяги! — вскричал при виде нас Витька, дрыгнув ногами. 
— Прозаседавшиеся! Как здоровье многоуважаемого товарища Вуню-
кова? Как утилизировали дело номер шестьдесят четыре? Распили на 
четверых или вылили на помойку? 

— Значит, это все-таки ты натворил? — сказал Эдик. 
— Хватать и тикать, — ответил Витька. — Сто раз я вам говорил. 
— Убирайся с моей койки, — потребовал я. 
— Я вам тысячу раз говорил, остолопам, — сказал Витька, переби-

раясь с моей койки на свою. — Нельзя ждать милостей от природы и 
бюрократии. Я, например, никогда не жду. Я выбираю подходящий 
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момент, хватаю и рву когти. Но я знаю, что все вы чистоплюи и мора-
листы. Без меня вы бы здесь сгнили. Но я есть! И я сегодня все устрою. 
Эдельвейса я утоплю в канализации. Чего тебе еще нужно, Сашка? 
Черный Ящик тебе? Будет тебе Черный Ящик, я знаю, где он у них 
стоит… Теперь Амперян. Чего тебе нужно, Амперян? А, Клопа тебе? 
Давай сюда тару какую-нибудь… 

С этими словами он схватил Говоруна за ногу и потащил со стены, 
но тот заорал таким ужасным голосом, что из соседнего номера к нам 
постучали и в грубых выражениях предложили прекратить безобра-
зие. Витька отпустил Клопа, и Говорун, оскорбленно отодвинувшись, 
принялся массировать потревоженную ногу. 

Витька понизил голос и начал рассказывать, как он нынче ночью 
проник по водопроводной трубе в павильон, где томился в своем ке-
рамическом снаряде Жидкий пришелец; как он долго не мог вскрыть 
контейнер, как он, наконец, несмотря на кромешную тьму, расколол 
его взглядом над бидоном, позаимствованным в кладовке у комен-
данта («…у него там целое сырное производство, у кулака, даже сепа-
ратор есть…»), как потом долго искал, что бы этакое налить, в опу-
стевший контейнер, пока не обнаружил в подвале ведро с какой-то 
бурдой… В Институт он трансгрессировался в два часа ночи, работал 
до обеда, как зверь, получил огромное удовольствие и кое-какие до-
вольно пока скромные результаты, и вот он снова здесь, юный и све-
жий, как д'Артаньян, чья шпага всегда — к услугам друзей. Пришелец 
шлет всем приветы, утверждает, что только в Витькиной лаборатории 
почувствовал себя на Земле как дома, а бидон он, Витька, честно при-
волок обратно, потому что он, Витька, ученый, а не какой-нибудь пар-

шивый домушник, и теперь намерен вскоро-
сти вернуть бидон владельцу, так что если 
кому-нибудь нужно что-нибудь хапнуть на 
территории Колонии, то ради бога, не стес-
няйтесь, он, Витька, готов. 

Роман отнесся к этому рассказу, в общем, 
сочувственно, хотя слушал его уже второй раз 
и этот второй раз, по его словам, ничем не от-
личался от первого: то же хвастовство и те же 
сомнительные притязания на честность. Я не 
без восхищения обозвал Витьку шпаной и 
уголовником. Эдик же явно расстроился и 
сказал, что это нечестно, что это свинство, что 
коменданта сегодня из-за Витьки чуть не до-
вели до разрыва сердца, что это не метод, что 
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Витька доиграется, что порядочные люди так не поступают и так да-
лее. 

Витька неприятно ухмыльнулся и спросил, а как же поступают по-
рядочные люди. Он, Витька, очень интересуется узнать, что в такой 
ситуации обычно делают порядочные люди. Он, Витька, уже полме-
сяца ждет каких-нибудь порядочных результатов от действий поря-
дочных людей. Может быть, порядочные люди все-таки снизойдут и 
просветят его, темного уголовного Витьку, как надлежит им, порядоч-
ным людям, поступать. Может быть, они даже поступят как-нибудь, 
наконец? 

Эдик ответил, что да, порядочным человеком быть гораздо труд-
нее, чем темным и уголовным. Действия порядочных людей всегда 
направлены на улучшение окружающего мира. Порядочные люди не 
могут испытывать удовлетворения, если им удалось достигнуть пусть 
даже самой благородной цели неблагородными средствами. Тем и 
труднее положение порядочного человека в сравнении с положением 
темного и уголовного, но порядочный человек вынужден тщательно 
и придирчиво отбирать средства для достижения целей в каждом 
частном конкретном случае. 

Витька ответил, что, по его наблюдениям, так называемые поря-
дочные люди были всегда чрезвычайно сильны в теории. Но его, 
Витьку, сейчас меньше всего интересует теория, его интересует прак-
тическая деятельность порядочных людей. Уж не принуждают ли его, 
Витьку, рассматривать в качестве образца такой деятельности жал-
кий благотворительный спектакль, разыгранный товарищем Ампе-
ряном на вчерашнем вечернем заседании? («…Если уж взялся, так и 
довел бы до конца, чистоплюй; прикончили бы насильственно обла-
гороженные стервятники насильственно облагороженного дурака 
Эдельвейса — было бы дело, а то один пшик и розовые сопли…») 

Эдик, сильно покраснев, заявил, что Корнеев решительно ничего 
не смыслит в методике позитивной реморализации, а потому его, 
Эдика, никак не задевает этот плоский, безграмотный выпад. Он, 
Эдик, и в дальнейшем намерен продолжать попытки довести Тройку 
до верхнечеловеческого уровня, и, хотя он, Эдик, отнюдь не гаранти-
рует стопроцентной удачи, он, Эдик, не видит пока другого пути су-
щественного улучшения данного участка мира. Он, Эдик, предвидит, 
однако, что дальнейшая дискуссия в таком тоне должна неизбежно 
выродиться в вульгарное препирательство, на которое Корнеев ма-
стер, и поэтому он, Эдик, просит высказаться по существу дела как 
присутствующего здесь Александра Привалова, известного своей 
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добротой и объективностью, так и присутствующего здесь Романа 
Ойру-Ойру, старшего из магистров. 

Известный своей добротой и объективностью Александр Прива-
лов в моем лице честно и прямо заявил, что вся эта проблема пред-
ставляется ему надуманной, если, конечно, не считать небезынтерес-
ной, хотя и высказанной мимоходом, идеи относительно Эдельвейса 
и канализации. Он, добрый и объективный Привалов, ждет только 
субботы, когда Тройка, будет рассматривать дело номер девяносто 
семь, надеется это дело выиграть, и после этого покинет Китежград 
навсегда, унося в клюве Черный Ящик. А пока он намерен всеми ра-
зумными средствами выражать свою горячую заинтересованность де-
ятельностью Тройки и присутствовать на всех без исключения заседа-
ниях, дабы не упустить и тени шанса. 

Старший из магистров к моменту своего выступления закончил 
холю ногтей, густо напудрил воспаленные от бритья щеки и, развеся 
на трельяже все свои восемнадцать галстуков из тринадцати различ-
ных стран мира, решал задачу на оптимум. Он начал свое заявление 
с того, что все здесь правы, каждый по-своему, и, следовательно, все 
здесь не правы. Он, старший из магистров, всячески приветствует 
благородное намерение Э. Амперяна разоблачить членов Тройки в их 
собственных глазах и показать им, какими они могли бы быть, если 
бы не были такими, каковы они есть. Он, Роман, всегда считал, что 
позитивная реморализация является высшей формой воздействия 
человека на человека, но он же, Роман, считает необходимым напом-
нить, что далеко не всегда высшая форма воздействия является в то 
же время и наиболее эффективной. Он, Роман, всячески приветствует 
положительный фатализм А. Привалова, его, А. Привалова, неруши-
мую надежду на счастливый случай, ибо что бы там ни говорили, а 
счастливый случай есть необходимая компонента всех начинаний. Но 
он же, Роман (старший из магистров), напоминает, что в нашем ре-
альном мире вероятность счастливого случая всегда была и остается 
значительно меньше вероятности любого другого. Наконец, действия 
В. Корнеева вызывают в нем, Романе, чувство невольного восхище-
ния, каковое чувство, впрочем, в значительной степени омрачается 
сознанием того, что указанные действия определенно лежат по ту сто-
рону морали. Нет, он, старший из магистров, не знает общего реше-
ния поднятой здесь проблемы. Ему кажется совершенно естествен-
ным, что каждый из присутствующих ищет частное решение — в со-
ответствии со своей духовной конституцией. Например, он, Роман, 
глядит сейчас в это вот зеркало и видит в нем смуглое худощавое 
лицо, сверкающие жгуче черные глаза и чрезвычайно редкий в этих 
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широтах, а потому дефицитный горбатый гасконский нос. Между тем 
у товарища Голого, администратора в высшей степени авторитетного 
и состоящего в приватном знакомстве с небезызвестным товарищем 
Вунюковым, имеется среди прочих детей любимая дочь на выданье 
по имени Ирина. Назвав имя, он, Роман, полагает, что сказал уже бо-
лее чем достаточно и имеет только добавить, что товарищ Голый, 
насколько известно, никогда и ни в чем не отказывает товарищу 
Ирине; что товарищ Вунюков, по имеющимся сведениям, с большой 
охотой выполняет практически все просьбы товарища Голого; и что 
задача таким образом сводится лишь к созданию ситуации, когда то-
варищ Ирина вознамерится выполнять все существенные просьбы то-
варища Романа, старшего из магистров. Пока в своем активе он, Ро-
ман, числит: три бессонных ночи, заполненных чтением наизусть по-
эта Гумилева; два кошмарных вечера, проведенных у товарища Го-
лого в беседах о хорканье вальдшнепов и чуфыканье тетеревов; еже-
дневное мучительное бритье опасной бритвой; сожженную нынче 
днем на пляже спину и хроническую боль в лицевых мускулах — след-
ствие непрекращающейся мужественной улыбки. 

— Победа будет за мной, — заключил Роман, натягивая пиджак. — 
И тогда я вас не забуду, мои дорогие фаталисты, моралисты и уголов-
ники! 

Он сделал ручкой, построил на лице мужественную улыбку и вы-
шел, посвистывая. Клоп, потеряв надежду самовыразиться, с незави-
симым видом выскользнул за ним. Только сейчас я заметил, что Феди 
в комнате тоже нет. Федя был очень чуток к напряженности в отно-
шениях и, вероятно, счел за благо удалиться, когда Витька начал 
орать на Эдика. 

— Может, хватит трепаться? — сказал я утомленно. — Может, 
лучше пойдем прогуляемся? 

— Я знаю только одно, — не обратив на меня внимания, сказал 
Эдик. — Все, что ты говорил здесь, Виктор, ты никогда не осмелишься 
повторить ни Жиану Жиакомо, ни Федору Симеоновичу. И уж во вся-
ком случае, ты никогда не расскажешь им, как тебе достался прише-
лец. 

Это был удар большой жестокости и силы. Я даже поразился, как 
вежливый Эдик позволил себе это. Жиан Жиакомо и Федор Симеоно-
вич, учителя Витьки, принадлежали к предельно узкому кругу людей, 
которых Витька уважал, любил и вообще принимал во внимание. 

Грубый Корнеев, только что нахально скаливший зубы в лицо 
Эдику, почернел, как удавленник. Он искал слов, грубых, оскорби-
тельных слов, и не находил их. Тогда он стал искать грубые жесты. Он 
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вскочил и пробежался по потолку. Потом он превратился в камень, 
полежал так, раздумывая, и, отыскав жест, вернул себе прежний вид. 
Он извлек из-под кровати комендантский бидон, аккуратно поставил 
его посередине комнаты, отошел в угол, разбежался и пнул бидон но-
гой с такой силой, что бидон исчез. Потом он оглядел нас желтыми 
глазами, крикнул: «Ну и пр-ропадайте тут, вегетарианцы!» — и исчез 
сам. 

Несколько минут мы с Эдиком сидели молча. Говорить было не о 
чем. Затем Эдик тихонько сказал: 

— Я хотел бы осмотреть Колонию, Саша. Ты меня не проводишь? 
— Пойдем, — сказал я. — Только я не буду бродить с тобой, ты сам 

все осмотришь. А то я обещал Спиридону кое-что почитать. 
Эдик не возражал. Я взял папку с японскими материалами, и мы 

вышли в коридор. По коридору, заложив руки за спину, прогуливался 
Клоп Говорун, задумчиво прислушиваясь к каким-то своим ощуще-
ниям. Я сообщил ему, что иду к Спиридону. 

— Да-да, — рассеянно отозвался он. — Обязательно. 
— Так пошли? — предложил я. 
— Я занят! — раздраженно сказал Клоп. — Разве вы не видите, что 

я занят? Идите к своему Спиридону, я потом к вам присоединюсь… 
Некоторые, люди, — сказал он Эдику с любезной улыбкой, — бывают 
временами, чрезвычайно бестактны. 

Эдик вспомнил, видимо, замечание, которое он сделал Витьке, и 
совсем расстроился. До Колонии мы шли молча и около павильона, в 
котором жил Спиридон, расстались. Эдик сказал, что он посмотрит, 
как тут и что, а потом вернется сюда. 

Под резиденцию Спиридону отвели бывший зимний бассейн. В 
низком помещении ярко светили лампы, гулко плескала вода. Запах 
здесь стоял ошеломляющий — холодный, резкий, от которого съежи-
валась кожа, а в мозгу возникали неприятные ассоциации: вспомина-
лась преисподняя, пыточные камеры и костяная нога нашей Бабы 
Яги. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Нужно было преодолеть 
первый спазм и ждать, пока принюхаешься. Я сел на край бассейна, 
спустил ноги, и положил папку рядом с собой. Спиридона, видно не 
было — вода волновалась, по ней прыгали блики, крутились масля-
нистые пятна. 

— Спиридон, — позвал я и постучал каблуком в стенку бассейна. 
Вот это больше всего раздражало меня в Спиридоне: наверняка 

ведь видит, что пришли к нему в гости, папку ему принесли, которую 
он просил, и не Выбегалло какой-нибудь пришел, а старый приятель, 
который все эти штучки наизусть знает, — и все-таки нет! 
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Обязательно надо ему лишний раз показать, какой он могуществен-
ный, какой он непостижимый и как легко он может спрятаться в про-
зрачной воде. 

Оказался он, разумеется, прямо у меня под ногами. Я увидел его 
подмигивающий глаз величиной с тарелку. 

— Ну хорошо, хорошо, — сказал я. — Красавец. Ничего не вижу, 
только глаз вижу. Очень эффектно. Как в цирке. 

Тогда Спиридон всплыл. То есть не то, чтобы он всплыл, он, соб-
ственно, и не погружался, он все время был у поверхности, просто те-
перь он позволил себе, быть увиденным. Плоские дряблые веки его 
распахнулись мгновенно, словно судно-ловушка откинуло фальши-
вые щиты, огромные круглые глаза, темные и глубокие, уставились 
на меня с нечестивым юмором, и слабый хрипловатый голос произ-
нес: 

— Как ты сегодня меня находишь? 
— Очень, очень, — сказал я. 
— Гроза морей? 
— Корсар! Смерть кашалотам! 
— Опиши меня, — потребовал Спиридон. 
— Пожалуйста, — сказал я. — Но я не Альфред Теннисон, я правду 

о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи. Ты сейчас похож на 
кучу грязного белья, которую бросили отмокать перед стиркой. 

Спиридон одним длинным неуловимым движением как бы пере-
лился на середину бассейна. Перепонка, скрывающая основания его 
рук, стала бесстыдно выворачиваться наизнанку, обнажилась иссиня-
бледная поверхность, густо усеянная сморщенными бородавками, из 
самых недр организма высунулся в венце 
мясистых шевелящихся выростов и рас-
крылся, дразнясь, огромный черный клюв. 
Послышался пронзительный скрежет: Спи-
ридон хохотал. 

— Завидуешь, — сказал он. — Вижу, что 
завидуешь. Ох, и завистливы же вы все, су-
хопутные! И напрасно. У вас есть свои пре-
имущества. Гулять сегодня пойдем? 

— Не знаю, — сказал я. — Как все. Я вот 
папку принес. Помнишь, ты просил? 

— Помню, помню, — сказал Спиридон. — 
Как же… 

Он разлегся на воде, распустив веером 
чудовищные щупальца, и принялся мерцать 
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и переливаться перламутром. У меня зарябило в глазах и потянуло в 
сон. Представилось, что сижу я с удочкой ясным утром, солнышко 
греет, блики бегают по теплой воде, и сладко так тянет все тело. Спи-
ридон пустил мне в лицо струю холодной воды, и я опомнился. 

— Тьфу, — сказал я. — Грязью своей… Тьфу! 
— Почему же — грязью? — удивился Спиридон. — Чистейшая 

вода, в нечистой я бы умер. 
— Черта с два ты бы умер, — вздохнул я. — Знаю я тебя. 
— Бессмертен, а? — самодовольно сказал Спиридон. 
— Что-то вроде этого, — согласился я. — Ну-ка, перестань мерцать. 

Ты на меня сон нагоняешь. Ты что, нарочно? 
— Я не нарочно, но я могу и перестать. — Он вдруг снова оказался 

у самых моих ног. — А где наш говорливый дурак? — спросил он. — И 
где твой волосатый приятель? 

— Он не только мой приятель, — возразил я. — Он и твой приятель. 
Что у тебя за манера — оскорблять друзей? 

— Друзей? — спросил Спиридон. — У меня нет друзей. Я не знаю, 
что это такое. 

— А как насчет Генерального содружества? — спросил я. — Чей же 
ты тогда Полномочный посол? 

Спиридон холодно взглянул на меня. 
— Ты имеешь какое-нибудь представление о дипломатии? — осве-

домился он. — Можешь не отвечать. Вижу, что очень смутное. Дипло-
матия есть искусство определять новые явления старыми терминами. 
В данном случае совершенно новое для вас, людей, явление — мою 
искреннюю и нерушимую дружбу меня сегодняшнего со мной зав-
трашним — я определяю старым термином «Генеральное содруже-
ство». 

— Ага, — сказал я. — Значит, Генеральное содружество — это вра-
нье. 

— Ни в коем случае, — возразил Спиридон. — Это, повторяю, со-
дружество меня со мной. 

— Вот я и говорю: вранье, — повторил я. — Кроме самого себя, ты 
ни с кем не можешь находиться в содружестве, даже со мной. 

— Гигантские древние головоногие, — наставительно сказал Спи-
ридон, — всегда одиноки. И всегда рады этому обстоятельству. 

— Понятно. А кто же тогда тебе мы — Федя, Говорун, я? 
— Вы? Собеседники. Развлекатели… — Он подумал немного и до-

бавил. — Пища. 
— Скотина ты, — сказал я, обидевшись. — Грязные ты подштан-

ники. — Это прозвучало несколько по-хлебовводовски, но я очень 



144 
 

рассердился. — Ну и отмокай здесь в своем гордом одиночестве, а я 
пойду. 

Я сделал вид, что собираюсь встать, но он ловко вцепился 
крючьями присосков мне в штанину и не пустил. 

— Подожди, подожди, — сказал он. — Надо же, обиделся! До чего 
же вы все, сухопутные, правды не любите… Все что угодно вам можно 
говорить, кроме правды. Вот мы, Гигантские древние головоногие, 
всегда говорим только правду. Мы мудры, но бесхитростны. Когда я 
готовлюсь напасть на кашалота, я предельно бесхитростен. Я не го-
ворю ему: «Позволь мне обнять тебя, мой друг, мы так давно не виде-
лись!» Я вообще ничего не говорю ему, а просто приближаюсь с со-
вершенно отчетливо выраженными намерениями… И, ты знаешь, — 
сказал он, словно эта мысль впервые его осенила, — и ведь кашалоты 
этого тоже не любят! Удивительно нерационально построен мир. 
Жизнь возможна только в том случае, если реальность принимается 
нами как она есть, если черное называют черным, а белое — белым. 
Но до чего же вы все не любите называть черное черным! А я вот не 
понимаю, как можно обижаться на правду. Впрочем, я вообще не по-
нимаю, как можно обижаться. Когда я слышу неправду, когда Клоп 
называет меня трясиной, а ты называешь меня грязными кальсо-
нами, я только хохочу. Это неправда, и это очень смешно. А когда я 
слышу правду, я испытываю чувство благодарности — насколько Ги-
гантские древние головоногие вообще способны испытывать это чув-
ство, — ибо только знание правды позволяет мне существовать. 

— Ну хорошо, — сказал я. — А если бы я назвал тебя сверкающим 
брильянтом и жемчужиной морей? 

— Я бы тебя не понял, — сказал Спиридон. — И я бы решил, что ты 
сам себя не понимаешь. 

— А если бы я назвал тебя владыкой мира? 
— Я бы сказал, что предо мною разумное существо, которое при-

выкло говорить владыкам правду в глаза. 
— Но ведь это же неправда. Никакой ты не владыка мира. 
— Значит, ты менее умен, чем кажешься. 
— Еще один претендент на мировое господство, — сказал я. 
— Почему — еще? — забеспокоился Спиридон. — Есть и другие? 
— Злобных дураков всегда хватало, — сказал я с горечью. 
— Это верно, — проговорил Спиридон задумчиво. — Взять хотя бы 

одного моего старинного личного врага — кашалота. Он был альби-
нос, и это уродство сильно повлияло на его умственные способности. 
Сначала он объявил себя владыкой всех кашалотов. Это было их внут-
реннее дело, меня это не касалось. Но затем он объявил себя 
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владыкой морей, и пошли слухи, будто он намерен провозгласить 
себя господином Вселенной… Кстати, твои соотечественники — я 
имею в виду людей — этому поверили и даже признали его олицетво-
рением зла. По океану начали ходить отвратительные сплетни, неко-
торые варварские племена, предчувствуя хаос, отваживались на дерз-
кие налеты, кашалоты стали вести себя вызывающе, и я понял, что 
надобно вмешаться. Я вызвал альбиноса на диспут. — Спрут замол-
чал, глаза его полузакрылись. — У него были на редкость мощные че-
люсти, — сказал он наконец. — Но зато мясо было нежное, сладкое и 
не требовало никаких приправ… Гм, да. 

— Диспуты! — вскричал вдруг Панург, ударяя колпаком с бубен-
чиками об пол. — Что может быть благороднее диспутов? Свобода 
мнений! Свобода слова! Свобода самовыражения! Но что касается Ар-
химеда, то история, как всегда, стыдливо и бесстыдно умолчала об од-
ной маленькой детали. Когда Архимед, открывши свой закон, голый 
и мокрый, бежал по людной улице с криком «Эврика!», все жители 
Сиракуз хлопали в ладоши и безмерно радовались новому достиже-
нию отечественной науки, о котором они еще ничего не знали, а узнав 
— все равно не смогли понять. И только один дерзкий мальчик пока-
зал на пробегавшего гения пальцем и, заливаясь смехом, завопил: 
«Ребята! Э, пацанье! А ведь Архимед-то голый!» И хотя это была ис-
тинная правда, его тут же на месте, поймав за ухо, жестоко выпорол 
солдатским ремнем науколюбивый отец его. 

— Возможно, — сказал Спиридон. — Возможно… Давай-ка мы по-
читаем, Саша. Должен тебе сказать, что меня крайне интересует, что 
о нас знают и помнят люди. 

Я взял папку, положил ее к себе на колени и развязал тесемочки. 
Мне и самому было интересно. Материалы эти я знал с детства. Мой 
дядя, малоизвестный специалист по Японии, затеял некогда книгу 
под странным названием «Спруты и люди». Его обуревала идея, что 
головоногие с незапамятных времен имели весьма тесные контакты с 
людьми. Чтобы обосновать эту мысль, он перекопал кучу книг, архи-
вов, записал множество японских легенд и все самое интересное, с его 
точки зрения, перевел на русский и собрал в эту папку. Книгу напи-
сать ему не удалось: он увлекся диссертацией на тему «Предательство 
японской либеральной буржуазией интересов японского рабочего 
класса». Папка была заброшена, большая часть материалов утрачена, 
но кое-что осталось — стопка пожелтевшей бумаги, исписанной ров-
ным дядиным почерком. На каждом листочке — выписка из какой-
нибудь книги или рукописи с непременной ссылкой на использован-
ный источник. 
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— Подряд читать? — спросил я. 
— Подряд, подряд, — сказал Спиридон. — И не торопись. Я буду 

все обдумывать. 
— Ладно. — Я взял первый листок. — «Ика имеет восемь ног и ко-

роткое туловище, ноги собраны около рта, и на брюхе сжат клюв. 
Внутри имеет дощечку, содержащую тушь. Когда встречает большую 
рыбу, извергает тушь волнами, чтобы скрыть свое тело. Когда встре-
чает мелких рыб и чилимсов, выплевывает тушевую слюну, чтобы 
приманить их. В „Бэнь-цао ган-му“ сказано, что ика содержит тушь и 
знает приличия». («Книга вод».) 

— Что такое тушевая слюна? — спросил Спиридон. 
— Нет уж, это ты мне скажи, пожалуйста, что такое тушевая слюна, 

— возразил я. — И заодно — каким образом дощечка может содержать 
тушь? 

— Забавно, забавно, — задумчиво сказал Спиридон. — Видимо, пе-
ред нами здесь наивное описание небольшой каракатицы. Хотя, с 
другой стороны, каракатицы никогда не знали приличий. Более не-
приличное существо трудно себе вообразить. Я, во всяком случае, не 
берусь. Разве что Клоп. Ну ладно, дальше. 

— «По мнению Бидзана, — прочитал я, — ика есть не что иное, как 
метаморфоза вороны, ибо есть и в наше время у ика на брюхе вороний 
клюв, и потому слово „ика“ пишется знаками „ворона“ и „карака-
тица“». («Сведения о небесном, земном и человеческом».) 

— Что есть ворона? — осведомился Спиридон. 
— Птичка такая, — ответил я. — Черная, со здоровенным клювом. 
— Какая вульгарная фантазия, — пробор-

мотал Спиридон. — Дальше. 
— «К северу от горы Дотоко есть большое 

озеро, и глубина его очень велика. Люди гово-
рят, что оно сообщается с морем. В годы Энсё 
в его водах часто ловили ика и ели в вареном 
виде. Ика всплывает и лежит на воде. Увидев 
это, вороны принимают его за мертвого и 
спускаются клевать. Тогда ика сворачивается 
в клубок и хватает их. Поэтому слово „ика“ пи-
шется знаками „ворона“ и „каракатица“. Что 
касается туши, которая содержится в теле ика, 
то ею можно писать, но со временем написан-
ное пропадает, и бумага снова делается чи-
стой. Этим и пользуются, когда пишут лож-
ные клятвы». («Книга гор и морей».) 
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Пока я читал, в павильон вошел Федя. Он поклонился Спиридону, 
уселся рядом со мной и стал слушать. Когда я кончил читать, Спири-
дон проворчал: 

— Вот это более похоже на правду. Я сам, признаться, так лавливал 
альбатросов в молодости… Я только не понимаю, почему всех этих 
людей так интересуют вороны и тушь? Сплошные вороны и тушь. 

— Тушью в те времена писали, — сказал я. — А с воронами вас свя-
зывают из-за клюва. Неужели непонятно? 

— Предположим, — сказал Спиридон холодно. — Здравствуйте, 
Федор. Как вы себя чувствуете? 

— Спасибо, хорошо, — тихонько сказал Федя. — Я не помешаю? 
— Ни в какой мере, — сказал Спиридон. — Продолжай, Саша. 
— «Согласно старинным преданиям, ика являются челядью при 

особе князя Внутреннего моря Сэто. При встрече с большой рыбой 
они выпускают черную тушь на несколько шагов вокруг, чтобы спря-
тать в ней свое тело». («Книга гор и морей».) 

— Опять тушь, — проворчал Спиридон. — Дальше. 
— «У поэта древности Цзо Сы в „Оде столице У“ сказано: „Ика дер-

жит меч“. Это потому, что в теле ика есть лекарственный меч, а сам 
ика относится к роду крабов». («Книга вод».) 

— Нет, не поэтому, — сказал Спиридон. — А потому, что Цзо Сы по 
своей глупости превосходит даже Бидзана, упоминавшегося выше. 
Дальше. 

— «В море водится ика, спина его похожа на игральную кость, те-
лом он короткий, имеет восемь ног. Облик его напоминает большого 
голого человека с круглой головой». («Записи об обитателях моря».) 

— Ну, это про осьминогов, — сказал Спиридон. — У них спина бы-
вает еще и не на то похожа. На месте осьминога я бы, конечно, оби-
делся, но я, слава богу, на своем месте. Продолжай. 

— «В бухте Сугороку видели большого тако. Голова его круглая, 
глаза, как луна, длина его достигала тридцати шагов. Цветом он был, 
как жемчуг, но, когда питался, становился фиолетовым. Совокупив-
шись с самкой, съедал ее. Он привлекал запахом множество птиц и 
брал их с воды. Поэтому бухту назвали Такогаура — Бухта Тако». 
(«Упоминание о тиграх вод».) 

— Гм, — сказал Спиридон. — Может быть, это был я. Какого века 
материал? 

— Не знаю, — ответил я. — Здесь не написано. 
— Гм. Цветом как жемчуг… Где она, эта ваша Япония? Это такие 

островки на краю Тихого океана?.. Очень возможно, очень… Ну, 
дальше! 



148 
 

— «В старину некий монах заночевал в деревне у моря. Ночью по-
слышался сильный шум, все жители зажгли огни и пошли к берегу, а 
женщины стали бить палками в котлы для варки риса. Утром монах 
спросил, а ему ответили, что в море около тех мест живет большой 
ика. У него голова, как у Будды, и все называют его „бодзу“, то есть 
монах. Бывает, что он выходит на берег и разрушает лодки». («Пре-
дания юга».) 

— Бывает и не такое, — загадочно сказал Спиридон. — Дальше. 
— «Береговой человек говорит: ика и тако, но не знает разницы. 

Оба знают волшебство, имеют руки вокруг рта и тушь внутри тела. А 
человек моря различает их легко, ибо у ика брюхо длинное и снаб-
жено крыльями, восемь рук поджаты и две протянуты, в то время как 
у тако брюхо круглое и мягкое, восемь рук протянуты во все стороны. 
У ика иногда вырастают на руках железные крючья, поэтому ныряль-
щицы боятся его». («Упоминание о тиграх вод».) 

— Здесь какая-то нелогичность, — задумчиво заметил Спиридон. 
— Раньше авторы этих заметок все время путали кальмара с осьмино-
гом. И вообще все эти люди — и береговые, и морские — по-видимому, 
до смерти нас боятся. Я всегда так думал. Приятно услышать подтвер-
ждение. Н-ну-с, а что там дальше? 

— «В деревне Хоккэдзука на острове Кусумори жил рыбак по 
имени Гэнгобэй. Однажды он вышел на лодке и не вернулся. Жена 
его, напрасно прождав положенное время, вышла замуж за другого 
человека. Гэнгобэй через десять лет объявился в Муроцу и рассказал, 
будто лодку его опрокинул ика, огромный, как рыба Ку, сам он упал в 
воду и был подобран пиратом Надаэмоном». («Предания юга».) 

— Чистейшее вранье, — сказал Спиридон. — Наверняка этот Гэн-
гобэй просто решил сходить в пираты подзаработать. Очень похоже 
на людей. Впрочем, это мелочь. Дальше. 

— «Тако злы нравом и не знают великодушия. Если их много, они 
дерзко друг на друга нападают и разрывают на части. В старину на 
Цукуси было место, где тако собирались для свершения своих междо-
усобиц. Ныряльщики находят там множество больших и малых клю-
вов и продают любопытным в столицу. Поэтому и говорится: тако-но 
томокуи — взаимопожирание тако». («Записи об обитателях моря».) 

— Взаимопожирание! — сказал Спиридон раздраженно. — Это по-
хороны, а не взаимопожирание… Глупцы. 

— Привет, друзья! — раздался позади нас знакомый голос. — Уже 
читаете? Клопа, конечно, не подождали… Ну еще бы, существо низ-
шей организации, насекомое, так сказать, «а паразиты никогда…» 
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— Помолчи, Говорун, — сказал Спиридон. — Садись и слушай. Да-
вай дальше, Саша. 

Клоп, обиженно ворча, втиснулся между мной и Федором, и я про-
должал: 

— «У берегов Ие обитает животное, похожее на большого тако, 
большого юрибоси и большого ибогани. В ясную погоду лежит, колы-
хаясь, на волнах и размышляет о пучине вод, откуда извергнуто, и о 
горах, которые станут пучиной. Размышления эти столь мрачны, что 
ужасают людей». («Упоминание о тиграх вод».) 

Почему-то Спиридон промолчал. Я поискал его глазами и не об-
наружил. Не видно было Спиридона и не слышно. Я продолжал. 

— «Рассказывают, что во владениях сиятельного военачальника 
Ямаути Кадзутоё промышляла губки знаменитая в Тосо ныряльщица 
по имени О-Гин. Лицом она была приятная, телом крепкая, нравом 
веселая. В тех местах издавна жил старый ика длиной в двадцать ша-
гов. Люди его страшились, она же с ним играла и ласкала его, и он 
приносил ей отменные губки, которые шли по сто мон. Однако, когда 
ее просватали, он впал в уныние и пожрал ее. Больше его не видели. 
Это случилось в тот год, когда сиятельный военачальник Ямаути по 
настоянию супруги счастливо уплатил десять рё золотом за кровного 
жеребца». («Предания юга».) 

Спиридон опять промолчал, и я его окликнул. 
— Да-да, — отозвался он. — Я слушаю. 
Голос его показался мне странным, и я спросил, почему давно не 

слышно комментария. 
— Потому что комментариев не будет, — сурово сказал Спиридон. 

— Совсем больше не будет? — спросил я. 
— Нет, отчего же — совсем? Там посмот-

рим… 
Я продолжал чтение: 
— «Параграф восемьдесят семь. Еще гос-

подин Цугами утверждает следующее. В Во-
сточных морях видят катацумуридако, пур-
пурного цвета, с множеством тонких рук, вы-
совывается из круглой раковины размером в 
тридцать шагов с остриями и гребнями, глаза 
сгнили, весь оброс полипами. Когда всплы-
вает, лежит на воде плоско, наподобие ост-
рова, распространяя зловоние и испражняясь 
белым, чтобы приманить рыб и птиц. Когда 
они собираются, хватает их руками без 
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разбора и питается ими. Если приблизиться, хлопнуть в ладоши и 
крикнуть, от испуга выпускает ядовитый сок и наискось погружается 
в неведомую глубину, после чего долго не выходит. Среди знающих 
моряков известно, что он гнусен и вызывает на теле гнойную сыпь». 
(«Свидетельство господина Цугами Ясумицу о поясе Восточных мо-
рей».) 

— Любопытно, — сказал Спиридон. — Мне хочется вас поздравить. 
Письменность — это полезное изобретение. Конечно, с памятью ги-
гантского древнего головоногого ей не сравниться, но вам, людям, 
она заменяет то, чего вы лишены от природы. 

— Ты хочешь сказать, — спросил я, — что все прочитанное было на 
самом деле? 

— Поговорим об этом, когда ты закончишь, — сказал Спиридон. 
— Пойдемте лучше в кино, — предложил Говорун. — Устроили 

здесь читальню… Память, письменность… Слова вставить не дают… 
— Дальше, Саша, дальше, — сказал Спиридон. 
— «Параграф сто тринадцать. Еще господин Цугами свидетель-

ствует такое. На острове Ёкомэдзима живет дед, дружит с большими 
ика. Он в изобилии разводит свиней на рыбе и квашеных водорослях. 
Когда в полнолуние он играет на флейте, ика выходят на берег, и он 
дает им лучших свиней. Взамен они приносят ему лекарство долголе-
тия из источников в пучине вод». («Свидетельство господина Цугами 
Ясумицу о поясе Восточных морей».) 

— Помню, помню, — сказал Спиридон. — Мы их потом судили… 
Надо сказать, что господин Цугами Ясумицу — опытный работник. 
Есть там еще что-нибудь из его свидетельств? 

Я просмотрел оставшиеся листочки. 
— Нет, больше нет. Может быть, и были, но 

потеряны. 
— Это хорошо, — сказал спрут. 
Я стал читать дальше: 
— «Пират и злодей Рёдо далее под пыткой 

показал. Весной седьмого года Кэйтё у берегов 
Осуми разграбил и потопил корабли с золотом, 
принадлежащие Симадзу Ёсихиро, на пути из 
Кагосимы. Его первый советник по имени 
Дзэнти заклинаниями вызвал из глубины на 
корабли стаю огромных ика, которые ужасным 
видом и крючками привели охрану в замеша-
тельство. Пират же и злодей Рёдо незаметно 
подплыл, зарезал храброго Мацунагу Сюнгаку 
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и погубил всех иных верных людей. Подписано: Миногава Соэцу. 
Подписано: Сога Масамаро». («Хроника Цукуси».) 

— Да, — подтвердил Спиридон. — Такие альянсы когда-то допус-
кались. Согласитесь, это вам не какие-нибудь свиньи. 

— Пардон, — сказал Говорун, отталкивая меня локтем. — А клопы? 
Были на кораблях клопы? 

Спиридон пожал плечами. 
— Очень может быть, — сказал он. — Нас это не интересовало. 
— Разумеется, — сказал Говорун, помрачнев. — Как всегда. 
Я взял следующий листок. 
— «В деревне Хигасимихара на острове Цудзукидзима еще до сей 

поры поклоняются большому тако, которого именуют „нуси“ — „хо-
зяин“. По обычаю в третье новолуние все девушки и бездетные жен-
щины после захода солнца раздеваются, выходят из деревни и с за-
крытыми глазами танцуют на отмели. Тако издали глядит и, выбрав, 
призывает к себе. Она идет, плача и не желая, и печально погружается 
в темную воду. Остальные возвращаются по домам». («Записки хло-
потливого мотылька Ансина Энко».) 

— Чепуха какая-то, — сказал Клоп. — Если они танцуют с закры-
тыми глазами, да еще в новолуние, как же они узнают, кого он вы-
брал? 

Спиридон промолчал. 
— Читайте, Саша, — тихонько попросил Федя. 
— «При большом тайфуне во второй год Сётоку рыбаки из де-

ревни Гумихара в Идзумо числом семнадцать потеряли лодки и спас-
лись на одинокой скале посреди моря. Они думали прожить беспечно, 
питаясь съедобными ракушками, но оказалось, что под скалой оби-
тали демоны в образе тако огромной величины. Днем они жадно гля-
дели из воды, а ночью являлись в сновидениях, сосали мозг и требо-
вали: „Дайте немедленно одного“. Поскольку выхода не было, страх 
одолел их, они стали тянуть жребий и отдали рыбака по имени Бин-
скэ. Обрадовавшись, демоны гладили себя руками по лысым головам, 
как бы говоря: „Вот хорошо!“ День за днем, это повторялось, мучения 
ночью были такие, что иногда без жребия хватали, кого придется, и 
бросали в воду, а некоторые бросались сами. Когда осталось пятеро, 
их подобрал корабль, направлявшийся из Ниигаты в Сакаи. Демоны 
последовали за кораблем, потом чары их ослабли, и они скрылись». 
(«Записи необычайных дел во владениях князя Мацудайры».) 

— А вы знаете, — сказал Федя, — ведь у нас есть похожая легенда. 
Будто бы в некоторых расщелинах жили раньше звери Фрух… 

— Как? — спросил Клоп. 
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— Это на нашем языке, — извиняющимся голосом пояснил Федя. 
— Фрух. Это значит «не увидеть». Их никто никогда не видел, но слы-
шали, как они ползают внизу. И вот по ночам люди начинали му-
читься, и многие уходили и сами бросались в расщелины. Тогда все 
прекращалось. — Федя сделал паузу, потом сказал застенчиво: — Я, 
конечно, понимаю, это сказка, но, если бы, это была правда, можно 
было бы объяснить, почему мы так задержались в развитии. Ведь 
гибли всегда самые интеллигентные… певцы, или люди, знающие ко-
ренья, или художники… или кто не мог смотреть, как другие муча-
ются… 

Я заметил, что Спиридон вновь помалкивает. Смешно было пред-
полагать, чтобы этот закоренелый эгоцентрик испытывал стыд за по-
ступки своих соплеменников, и молчание его каким-то странным об-
разом начинало действовать мне на нервы. 

— Спиридон, — сказал я. — Где комментарий? 
— Потом, потом, — неразборчиво буркнул он. — Продолжай. 
— Тут всего один листок остался, — предупредил я. 
— Вот и хорошо, — сказал Спиридон. — Вот и прочти его. 
Я прочел последний листок. 
— «Тогда мятежники с криком устремились вперед. Но его свет-

лость соизволил повелеть дать знак, помчалась конница, с холмов 
спустились отряды асигару. Тогда мятежники в замешательстве оста-
новили шаги. Асигару дали залп из мушкетов. Тогда мятежники, бро-
сая оружие, копья и щиты, устремились обратно к кораблям. Верный 
Набэсима Тосикагэ, невзирая на доблесть, не смог бы догнать и схва-
тить их. Тогда его светлость соизволил повелеть дать знак, и флотово-
дец Юсо выпустил боевых тако. Икусадако подобно буре напали на 
вражеские корабли, трясли, двигали, раскачивали, ломали. Видя это, 
мятежники устрашились и выразили покорность. Их всех перевя-
зали, нанизав на нитку подобно сушеной хурме, после чего его свет-
лости благоугодно было повелеть разыскать и распять главарей на 
месте. Всего было распято восемьдесят злодеев, а флотоводец Юсо 
удостоился светлейшей похвалы». («Хроника Цукуси».) 

Я сложил листочки и завязал папку. Все мы ждали, что скажет 
Спиридон. А Спиридон успокоил воду в бассейне, сделал себя темно-
красным и растекся по поверхности, как масляная лужа. 

— Большинство из этих документов, — заявил он, — относится, 
насколько я могу судить, к середине нынешнего тысячелетия, когда 
многие из нас, уцелевшие после мора, были еще очень молоды и не 
понимали, что сложное сложно. Отсюда попытки альянсов, отсюда 
подчиненность… Черт возьми, все мы любили сладкое мясо!.. Должен 
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признаться, мне было неприятно слушать эти хроники, как всякому 
умному существу неприятно слушать воспоминания посторонних о 
его детстве. Но кое-кому из наших это стоило бы почитать — в нази-
дание. И я им прочту… Но вас, конечно, интересует, есть ли во всем 
этом правда, сколько ее и вся ли это правда. Правда этих записок вот: 
мы всегда стремились уничтожить все, что попадает в море; некото-
рые из нас продавали право первородства за сладкую свинину; и не-
которым из нас, самым молодым, нравилось, когда невежественные 
рыбаки их обожествляли. Вот что здесь правда. Остальное — сплош-
ная тушь и воронятина. Всю же правду о гигантских головоногих не 
вместят никакие записки. 

— Мне понравилось выражение «сосали мозг», — задумчиво сооб-
щил Говорун. — Что бы это могло означать? 

— Просто метафора, — холодно сказал Спиридон. — Почему ты не 
спрашиваешь, что означает выражение «глаза сгнили»? 

— Потому что мне это неинтересно, — заносчиво ответил Говорун. 
Я заметил, что Федя с сомнением качает головой. 
— Нет, тут что-то другое, — проговорил он. — Тут что-то недоброе. 

А Спиридон просто не хочет рассказывать. 
У меня было такое же ощущение, но мне не хотелось это обсуж-

дать. Это было что-то неприятное и, в конце концов, не столь уж су-
щественное. Не хотелось мазаться в грязи ради праздного любопыт-
ства. К тому же интимность обстановки нарушил вдруг фотограф 
Найсморк. 

Сложившись пополам, он вдвинулся в павильон, осмотрел нас ди-
кими глазами и хрипло осведомился, который здесь будет Спиридон, 

спрут, древний и головоногий. Не дожидаясь 
ответа, он пошел вокруг бассейна, озираясь и 
бормоча, что свет здесь хороший, толковый 
человек ставил, понимающий, только смер-
дит вот, как на помойке у этого… как его… у 
столовой. Узнав, который здесь Спиридон, 
Найсморк пришел в профессиональный вос-
торг. Он хлопал себя по ляжкам, заглядывал 
в видоискатель, вскрикивал от удовольствия 
и снова принимался хлопать и заглядывать. 
Он восклицал, что вот это вот — фас, что этот 
фас — всем фасам фас, что такой фас он видел 
всего однажды, у этого… как его… да вот у вас 
же, гражданин, в прошлом году, когда вы 
только прибыли… 
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Он потратил на Спиридонов фас полпленки. Однако же, когда 
настала очередь профиля, он разочаровался. Он горько сообщил, что 
профиля нет, то есть, конечно, кое-что виднеется, но больно мало, 
надо полагать, что все ушло в фас согласно закону сохранения суммы 
изображений. Нацелившись на то, что приходилось ему считать Спи-
ридоновым профилем, он попросил Спиридона сохранять серьез-
ность, расслабиться и не улыбаться, сделал два снимка, взял у меня 
сигарету и исчез так же внезапно, как и появился. 

— Меня он тоже давеча снимал, — ревниво сообщил Клоп. — При 
помощи макронасадки, между прочим. Я думаю, что это в связи с 
моим заявлением. 

— Вряд ли, — сказал Федя. — Это потому, что коменданта запу-
гали, и он потребовал, чтобы Найсморк всю Колонию переснял по 
второму разу. На всякий случай. 

— Сплетня! — сказал Клоп. — Просто я подал заявление, чтобы 
Тройка приняла меня завтра вне всякой очереди и обсудила одно мое 
предложение. 

— Какое? — спросил я. 
— А вот это уже никого не касается, — высокомерно заявил Клоп. 

— Завтра услышите. Я полагаю, товарищ Амперян будет завтра при-
сутствовать на утреннем заседании? 

— Будет, — сказал я. 
— Превосходно, — сказал Клоп. — Я очень уважаю товарища Ам-

перяна, а завтрашнее заседание обещает стать историческим. 
— Сомневаюсь, — сказал лениво Спиридон. — Сомневаюсь я, 

чтобы с Говоруном могло быть связано что-нибудь историческое. 
Тебя уже один раз вызывали в прошлом году, ничего исторического 
не обнаружили и в решении записали, помнится: «Клоп говорящий, 
необъясненного явления собой не представляет, в компетенцию 
Тройки не входит, лишить пищевого довольствия и койки в общежи-
тии…» 

— Это неправда! — крикнул Говорун. — Это дурак Хлебовводов 
предлагал. А Лавр Федотович не утвердил! Я был, есть и остаюсь 
необъясненным явлением! Что ты в этом смыслишь? Или, может 
быть, ты способен объяснить взлеты моей мысли, мои порывы, мою 
печаль при восходе ненавистного солнца? Если хочешь знать, будь я 
обыкновенным клопом… 

— Будь ты обыкновенным клопом, — с усмешкой сказал Спири-
дон, — тебя бы уже давным-давно раздавили! 
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— Молчи, людоед! — взвизгнул Говорун, хватаясь за сердце. — 
Трясина ты холодная, бессовестная! Тысячу лет прожил, ума не 
нажил! Хам! По морде тебе давно не давали! 

— Товарищи, товарищи! — сказал Федя, удерживая за талию 
Клопа, который, размахивая кулаками, рвался в бассейн. — Говорун, 
вы же там утонете… Спиридон, я вас прошу, извинитесь… Вы действи-
тельно были бестактны! Вы же знаете, как Говорун относится к таким 
намекам… 

Спиридон возразил, что он только констатировал очевидный 
факт и что он готов дать удовлетворение любому, кто будет утвер-
ждать, будто он сказал неправду. Говорун лягался, брызгал слюной и 
орал. Тогда я разозлился и потребовал, чтобы они немедленно пре-
кратили склоку, иначе я упеку Говоруна на двое суток в спичечный 
коробок, а в бассейн накидаю марганцовки. Это подействовало. Бу-
яны, конечно, утихомирились не сразу и некоторое время продол-
жали оскорблять друг друга, но в конце концов Спиридон процедил 
сквозь зубы что-то вроде «Виноват, переборщил», Говорун всплак-
нул, сказал, что в последнее время он что-то совсем изнервничался, и 
они пожали друг другу руки в знак примирения. 

— Ну вот и прекрасно, — сказал просиявший Федя. — А теперь, я 
думаю, мы можем пойти пройтись. Все вместе. Правда? 

Выяснилось, что все «за». Федя тут же сбегал за тачкой и напихал 
в нее мокрого сена. Мы с Говоруном поднатужились, выволокли Спи-
ридона из бассейна и свалили его в сено, а сверху прикрыли мокрым 
мешком. Спиридон смущенно кряхтел и торопливо извинялся, когда 
ему наступали на щупальца. В тачке он устроился поудобнее, прики-
нул, каково ему будет озирать окрестности, и сообщил, что вполне го-
тов. 

В дверях павильона нас встретил сторож, свояк коменданта това-
рища Зубо. Он направлялся к бассейну, волоча за собой по земле дох-
лую собаку. Лицо у него было красное до багровости, он пошатывался, 
пахло от него водкой и луком. 

— Спиридон Спиридонович! — прохрипел он. — Куда же это вы не 
евши? Комендант заругается! 

Спиридон сунул ему в руку небольшую жемчужину. 
— Это тебе за беспокойство, голубчик, — сказал он. — А ужин за-

неси, и оставь там, где-нибудь, я вернусь и поужинаю. 
— Это можно, — прохрипел сторож, разглядывая жемчужину, по-

качиваясь и непроизвольно приседая, чтобы сохранить равновесие. — 
Это пожалуйста… Оч-чень мы вами бла-адарны, Спиридон Спиридо-
нович… 
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По дороге к набережной мы встретили 
Эдика, и я познакомил его со Спиридоном. 
Вежливый Эдик сказал спруту несколько 
комплиментов, и они разговорились было о 
необычайных размерах гигантских мегатой-
тисов и о прирожденной властности их 
взора, но тут ревнивый Говорун подхватил 
Эдика под руку и с криком: «Пардон, това-
рищ Амперян! Одну минуточку, небольшая 
консультация!..» — увлек его вперед. Тем не 
менее Спиридон развеселился, овладел об-
щим разговором и рассказал несколько за-
бавных историй из жизни спрутов. Очень 
смешной получилась у него история о том, 
как несколько молодых, неопытных мега-
тойтисов выследили подводную лодку и сговорились на нее напасть, 
приняв за большого кашалота; как они долго ползали по железной 
палубе и все подбадривали друг друга мужественными возгласами: 
«За дыхало его, братва! За дыхало!» Мы много смеялись над этой ма-
стерски рассказанной историей, пока не выяснилось, что смеемся мы 
все по разным причинам. Я смеялся над глупыми мегатойтисами, 
Эдик — тоже; Спиридон хохотал, представляя себе, как перепугалась 
команда подводной лодки; Федя смеялся от радости, что всем весело 
и никто ни с кем не ссорится (Федя истории не понял, он решил, что 
подводная лодка — это просто затонувшая рыбачья шлюпка); Гово-
рун же смеялся потому, что его осенила гениальная идея, не имеющая 
никакого отношения к рассказу. Он отказался сообщить нам эту идею, 
но я понял, в чем дело: полчаса спустя, когда мы шли по главной 
улице и возле гостиницы задержались, чтобы проститься с утомив-
шимся Эдиком и заодно полить Спиридона из шланга, Говорун без-
различным тоном попросил меня напомнить, в каком номере прожи-
вает этот дурак Хлебовводов. Я напомнил, и Клоп тотчас же распро-
щался, сказавши, что у него, к сожалению, неотложное свидание. 

Мы еще немного погуляли втроем по Колонии, и я рассказывал 
Феде и Спиридону об устройстве Вселенной. Попутно выяснилось, что 
Спиридон простым глазом видит Красное Пятно на Юпитере и 
кольца Сатурна. Застенчивый Кузька все время шастал в кустах то 
справа, то слева от нас, напоминая о себе слабым кваканьем; мы звали 
его, обещая лакомства и дружбу, но он так и не решился прибли-
зиться. 
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Возле склада битой летающей посуды мы неожиданно наткнулись 
на Романа с товарищем Ириной. Левой рукой Роман обнимал пыш-
ные плечи любимой дочери товарища Голого, а правой рукой вдохно-
венно указывал в звездную бездну — должно быть, тоже объяснял 
устройство Вселенной. Мы поспешно свернули на боковую аллею и 
повезли Спиридона в бассейн. Время было уже позднее, город засы-
пал, и только далеко-далеко играла гармошка, и чистые девичьи го-
лоса сообщали: 

 
Ухажеру моему 
Я говорю трехглазому: 
Нам поцалуи ни к чему — 
Мы братия по разуму! 

 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 
 
Когда Говоруна вызвали, он появился в комнате заседаний не 

сразу. Было слышно, как он препирается в приемной с комендантом, 
требуя какого-то церемониала, какого-то повышенного пиетета, а 
также почетного караула. Эдик начал волноваться, и мне пришлось 
выйти в приемную и сказать Клопу, чтобы он перестал ломаться, а то 
будет плохо. 

— Но я требую, чтобы он сделал три шага мне навстречу! — кипя-
тился Говорун. — Пусть нет караула, но какие-то элементарные пра-
вила должны же выполняться! Я же не требую, чтобы он встречал 
меня у дверей… Пусть сделает три шага навстречу и обнажит голову! 

— О ком ты говоришь? — спросил я, опешив. 
— Как это о ком? Об этом, вашем… кто там 

у вас главный? Вунюков? 
— Балда! — прошипел я. — Ты хочешь, 

чтобы тебя выслушали? Иди немедленно! В 
твоем распоряжении тридцать секунд! 

И Говорун сдался. Бормоча что-то насчет 
нарушения всех и всяческих правил, он вошел 
в комнату заседаний и нахально, ни с кем не 
поздоровавшись, развалился на демонстраци-
онном столе. Лавр Федотович с мутными и по-
желтевшими после вчерашнего глазами тот-
час же взял бинокль и стал Клопа рассматри-
вать. Хлебовводов, страдая от тухлой от-
рыжки, проныл: 
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— Ну чего нам с ним говорить? Ведь все уже говорено… Он же нам 
только голову морочит… 

— Минуточку, — сказал Фарфуркис, бодрый и розовый, как всегда. 
— Гражданин Говорун, — обратился он к Клопу. — Тройка сочла воз-
можным принять вас вне процедуры и выслушать ваше, как вы пи-
шете, чрезвычайно важное заявление. Тройка предлагает вам быть по 
возможности кратким и не отнимать у нее драгоценное рабочее 
время. Что вы имеете нам заявить? Мы вас слушаем. 

Несколько секунд Говорун выдерживал ораторскую паузу. Затем 
он с шумом подобрал под себя ноги, принял горделивую позу и, надув 
щеки, заговорил. 

— История человеческого племени, — начал он, — хранит на своих 
страницах немало позорных свидетельств варварства и недомыслия. 
Грубый невежественный солдат заколол Архимеда. Вшивые попы со-
жгли Джордано Бруно. Оголтелые фанатики травили Чарлза Дар-
вина, Галилео Галилея и Николая Вавилова… История клопов также 
сохранила упоминания о жертвах невежества и обскурантизма. Всем 
памятны неслыханные мучения великого клопа-энциклопедиста Са-
пукла, указавшего нашим предкам, травяным и древесным клопам, 
путь истинного прогресса и процветания. В забвении и нищете окон-
чили свои дни Имперутор, создатель теории групп крови; Рексофоб, 
решивший проблему плодовитости; Пульп, открывший анабиоз. Вар-
варство и невежество обоих наших племен не могли не наложить и 
действительно наложили свой роковой отпечаток на взаимоотноше-
ния между ними. Втуне погибли идеи великого клопа-утописта Пла-
туна, проповедовавшего идею симбиоза клопа и человека и видев-
шего будущность клопиного племени не на исконном пути парази-
тизма, а на светлых дорогах дружбы и взаимной помощи. Мы знаем 
случаи, когда человек предлагал клопам мир, защиту и покровитель-
ство, выступая под лозунгом «Мы одной крови, вы и я», но жадные, 
вечно голодные клопиные массы игнорировали этот призыв, бес-
смысленно твердя: «Пили, пьем и будем пить». — Говорун залпом 
осушил стакан воды, облизнулся и продолжал, надсаживаясь, как на 
митинге: — Сейчас мы впервые в истории наших племен стоим перед 
лицом ситуации, когда клоп предлагает человечеству мир, защиту и 
покровительство, требуя взамен только одного: признания. Впервые 
клоп нашел общий язык с человеком. Впервые клоп общается с чело-
веком не в постели, а за столом переговоров. Впервые клоп взыскует 
не материальных благ, а духовного общения. Так неужели же на     рас-
путье истории, перед поворотом, который, быть может, вознесет оба 
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племени на недосягаемую высоту, мы будем топтаться в нерешитель-
ности, вновь идти на поводу у невежества и взаимоотчужденности, от-
вергать очевидное и отказываться признать свершившееся чудо? Я, 
Клоп Говорун, единственный говорящий клоп во Вселенной, един-
ственное звено понимания между нашими племенами, говорю вам от 
имени миллионов: опомнитесь! Отбросьте предрассудки, растопчите 
косность, соберите в себе все доброе и разумное и открытыми и яс-
ными глазами взгляните в глаза великой истине: Клоп Говорун есть 
личность исключительная, явление необъясненное и, быть может, 
даже необъяснимое! 

Да, тщеславие этого насекомого способно было поразить самое за-
скорузлое воображение. Я чувствовал, что добром это не кончится, и 
толкнул Эдика локтем, чтобы он был готов. Оставалась, правда, 
надежда на то, что состояние кишечно-желудочной прострации, в ко-
тором пребывала бjльшая и лучшая часть Тройки, помешает взрыву 
страстей. Благоприятным фактором было также отсутствие обожрав-
шегося до постельного режима Выбегаллы. 

Лавру Федотовичу было нехорошо, он был бледен и обильно по-
тел, Фарфуркис не знал, на что решиться, а проснувшийся полковник, 
которому, видимо, приснилось что-то страшное, трусливо погляды-
вал на Клопа, прикрывшись председательским бюваром. Я уже поду-
мал, что все обошлось, как вдруг Хлебовводов произнес: 

— «Пили, пьем и будем пить…» Это же он про кого? Это же он про 
нас, поганец! Кровь нашу! Кровушку! А? — Он дико огляделся. — Да я 
же его сейчас к ногтю!.. Ночью от них спасу нет, а теперь и днем? Му-
чители! — И он принялся яростно чесаться. 

Говорун несколько побледнел, однако продолжал держаться с до-
стоинством. Впрочем, краем глаза он осторожно высматривал себе на 
всякий случай подходящую щель. По комнате распространился креп-
чайший запах дорогого коньяка. 

— Кровопийцы! — прохрипел Хлебовводов, вскочил и ринулся 
вперед. 

Сердце у меня замерло. Эдик схватил меня за руку — тоже испу-
гался. Говорун прямо-таки присел от ужаса. Но Хлебовводов, держась 
за живот, промчался мимо демонстрационного стола, распахнул 
дверь и исчез. Было слышно, как он грохочет каблуками по лестнице. 
Говорун вытер со лба холодный пот и обессиленно опустил усы. 

— Гррм, — как-то жалобно проговорил Лавр Федотович. — Кто еще 
просит слова? 

— Позвольте мне, — сказал Фарфуркис, и я понял, что машина за-
работала. — Заявление гражданина Говоруна произвело на меня 
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совершенно особое впечатление. Я искренне и категорически возму-
щен. И дело здесь не только в том, что гражданин Говорун искаженно 
трактует историю человечества как историю страданий отдельных 
выдающихся личностей. Я готов также оставить на совести оратора 
его абсолютно несамокритические высказывания о собственной 
особе. Но его предложение, его идея о союзе… Даже сама мысль о та-
ком союзе звучит, на мой взгляд, оскорбительно и кощунственно. За 
кого вы нас принимаете, гражданин Говорун? Или, может быть, ваше 
оскорбление преднамеренно? Лично я склонен квалифицировать его 
как преднамеренное! И более того, я сейчас просмотрел материалы 
предыдущего заседания по делу гражданина Говоруна и с горечью 
убедился, что там отсутствует совершенно, на мой взгляд, необходи-
мое частное определение по этому делу. Это, товарищи, наша ошибка, 
это, товарищи, наш просчет, который нам надлежит исправить с 
наивозможнейшей быстротой. Что я имею в виду? Я имею в виду тот 
простой и очевидный факт, что в лице гражданина Говоруна мы 
имеем дело с типичным говорящим паразитом, то есть с праздноша-
тающимся тунеядцем без определенных занятий, добывающим сред-
ства к жизни предосудительными путями, каковые вполне можно 
квалифицировать как преступные… 

В эту минуту на пороге вновь появился измученный Хлебовводов. 
Проходя мимо Говоруна, он замахнулся на него кулаком, пробормо-
тав: «У-у, собака бесхвостая, шестиногая!..» Говорун только втянул 
голову в плечи. Он понял, наконец, что его дело плохо. «Саша, — шеп-
тал мне Эдик в панике, — Саша, придумай что-нибудь…» Я лихора-
дочно искал выход, а Фарфуркис тем временем продолжал: 

— Оскорбление человечества, оскорбление ответственного ор-
гана, типичное тунеядство, место которому за решеткой, — не слиш-
ком ли это много, товарищи? Не проявляем ли мы здесь мягкоте-
лость, беззубость, либерализм буржуазный и гуманизм абстрактный? 
Я еще не знаю, что думают по этому поводу мои уважаемые коллеги, 
и я не знаю, какое решение будет принято по этому делу, однако, как 
человек по натуре не злой, хотя и принципиальный, я позволяю себе 
обратиться к вам, гражданин Говорун, со словами предостережения. 
Тот факт, что вы, гражданин Говорун, научились говорить, вернее, 
болтать по-русски, может, конечно, некоторое время служить сдер-
живающим фактором в нашем к вам отношении. Но берегитесь! Не 
натягивайте струны слишком туго! 

— Задавить его, паразита! — прохрипел Хлебовводов. — Вот я его 
сейчас… спичкой… — Он стал хлопать себя по карманам. 
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На Говоруне лица не было. На Эдике тоже. А я все никак не мог 
найти выхода из возникшего трагического тупика. 

— Нет-нет, товарищ Хлебовводов, — брезгливо морщась, прогово-
рил Фарфуркис. — Я против незаконных действий. Что это за линче-
вание? Мы с вами не в Техасе. Необходимо все оформить по закону. 
Прежде всего, если не возражает Лавр Федотович, надлежит рацио-
нализировать гражданина Говоруна как явление необъясненное и, 
следовательно, находящееся в нашей компетенции… 

При этих словах дурак Говорун просиял. О, тщеславие!.. 
— Далее, — продолжал Фарфуркис, — нам надлежит квалифици-

ровать рационализированное необъясненное явление как вредное и, 
следовательно, в процессе утилизации подлежащее списанию. Даль-
нейшая процедура предельно проста. Мы составляем акт таким при-
мерно образом: акт о списании Клопа говорящего, именуемого ниже 
Говоруном… 

— Правильно! — прохрипел Хлебовводов. — Печатью его!.. 
— Это произвол! — слабо пискнул Говорун. 
— Минуточку! — вскинулся Фарфуркис. — Что значит — произ-

вол? Мы списываем вас согласно параграфу семьдесят четвертому 
приложения о списании остатков, где совершенно отчетливо гово-
рится… 

— Все равно произвол! — кричал Клоп. — Палачи! Жандармы!.. 
И тут меня наконец осенило. 
— Позвольте, — сказал я. — Лавр Федотович! Вмешайтесь, я прошу 

вас! Это же разбазаривание кадров! 
— Гррм, — еле слышно произнес Лавр Федотович. Его так мутило, 

что ему было все равно. 
— Вы слышите? — сказал я Фарфуркису. — И Лавр Федотович со-

вершенно прав! Надо меньше придавать значения форме и присталь-
нее вглядываться в содержание. Наши оскорбленные чувства не 
имеют ничего общего с интересами народного хозяйства. Что за ад-
министративная сентиментальность? Разве у нас здесь пансион для 
благородных девиц? Или курсы повышения квалификации?.. Да, 
гражданин Говорун позволяет себе дерзость, позволяет себе сомни-
тельные параллели. Да, гражданин Говорун еще очень далек от совер-
шенства. Но разве это означает, что мы должны списать его за нена-
добностью? Да вы что, товарищ Фарфуркис? Или вы, быть может, спо-
собны сейчас вытащить из кармана второго говорящего клопа? Мо-
жет, среди ваших знакомых есть еще говорящие клопы? Откуда это 
барство, это чистоплюйство? «Мне не нравится говорящий клоп, да-
вайте спишем говорящего клопа…» А вы, товарищ Хлебовводов? Да, 
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я вижу, вы сильно пострадавший от клопов человек. Я глубоко сочув-
ствую вашим переживаниям, но я спрашиваю: может быть, вы уже 
нашли средство борьбы с кровососущими паразитами? С этими пира-
тами постелей, с этими гангстерами народных снов, с этими вампи-
рами запущенных гостиниц?.. 

— Вот я и говорю, — сказал Хлебовводов. — Задавить его без раз-
говоров… А то акты какие-то… 

— Не-е-ет, товарищ Хлебовводов! Не позволим! Не позволим, 
пользуясь болезнью научного консультанта, вводить здесь и приме-
нять методы грубо-административные вместо методов администра-
тивно-научных. Не позволим вновь торжествовать волюнтаризму и 
субъективизму! Неужели вы не понимаете, что присутствующий здесь 
гражданин Говорун являет собой единственную пока возможность 
начать воспитательную работу среди этих остервенелых тунеядцев? 
Было время, когда некий доморощенный клопиный талант повернул 
клопов-вегетарианцев к их нынешнему отвратительному модус ви-
венди. Так неужели же наш современный, образованный, обогащен-
ный всей мощью теории и практики клоп не способен совершить об-
ратного поворота? Снабженный тщательно составленными инструк-
циями, вооруженный новейшими достижениями педагогики, ощу-
щая за собой поддержку всего прогрессивного человечества, разве не 
станет он архимедовым рычагом, с помощью коего мы окажемся спо-
собны повернуть историю клопов вспять, к лесам и травам, к лону 
природы, к чистому, простому и невинному существованию? Я прошу 
Комиссию принять к сведению все эти соображения и тщательно их 
обдумать. 

Я сел. Эдик, бледный от восторга, показал мне большой палец. Го-
ворун стоял на коленях и, казалось, горячо молился. Что касается 
Тройки, то, пораженная моим красноречием, она безмолвствовала. 
Фарфуркис глядел на меня с радостным изумлением. Видно было, что 
он считает мою идею гениальной и сейчас лихорадочно обдумывает 
возможные пути захвата командных высот в этом новом, неслыхан-
ном мероприятии. Уже виделось ему, как он составляет обширную, 
детальнейшую инструкцию, уже носились перед его мысленным взо-
ром бесчисленные главы, параграфы и приложения, уже в воображе-
нии своем он консультировал Говоруна, организовывал курсы рус-
ского языка для особо одаренных клопов, назначался главой Государ-
ственного комитета пропаганды вегетарианства среди кровососущих, 
расширяющаяся деятельность которого охватит также комаров и 
мошку, мокреца, слепней, оводов и муху-зубатку… 
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— Травяные клопы тоже, я вам скажу, не сахар… — проворчал кон-
сервативный Хлебовводов. Он уже сдался, но не хотел признаться в 
этом и цеплялся к частностям. 

Я выразительно пожал плечами. 
— Товарищ Хлебовводов мыслит узкоместными категориями, — 

возразил Фарфуркис, сразу вырываясь на полкорпуса вперед. 
— Ничего не узкоместными, — возразил Хлебовводов. — Очень 

даже широкими… этими… как их… Воняют же! Но я понимаю, что это 
можно подработать в процессе. Я к тому, что можно ли на этого поло-
житься… на стрикулиста… Несерьезный он какой-то… и заслуг за ним 
никаких не видно… 

— Есть предложение, — сказал Эдик. — Может быть, создать под-
комиссию для изучения этого вопроса во главе с товарищем Фарфур-
кисом? Рабочим заместителем товарища Фарфуркиса я бы предло-
жил товарища Привалова, человека незаинтересованного и объек-
тивного… 

Тут Лавр Федотович вдруг поднялся. Простым глазом было видно, 
что он здорово сдал после вчерашнего. Обыкновенная человеческая 
слабость светилась сквозь обычно каменные черты его. Да, гранит дал 
трещину, бастион несколько покосился, но все-таки, несмотря ни на 
что, стоял могучий и непреклонный. 

— Народ… — произнес бастион, болезненно заводя глаза. — Народ 
не любит замыкаться в четырех стенах. Народу нужен простор! 
Народу нужны поля и реки. Народу нужны ветер и солнце… 

— И луна! — добавил Хлебовводов, преданно глядя на бастион 
снизу вверх. 

— И луна, — подтвердил Лавр Федотович. — Здоровье народа надо 
беречь, оно принадлежит народу. Народу нужна работа на открытом 
воздухе. Народу душно без открытого воздуха… 

Мы еще ничего не понимали, даже Хлебовводов еще терялся в до-
гадках, а проницательный Фарфуркис уже собирал бумаги, упаковы-
вал записную книжку и что-то шептал коменданту. Комендант кив-
нул и почтительно-деловито осведомился: 

— Народ любит ходить пешком или ездить на машине? 
— Народ… — провозгласил Лавр Федотович, — народ предпочи-

тает ездить в открытом автомобиле. Выражая общее мнение, я пред-
лагаю настоящее заседание перенести, а сейчас провести намеченное 
на вечер выездное заседание по соответствующим делам. Товарищ 
Зубо, обеспечьте. — С этими словами Лавр Федотович грузно опу-
стился в кресло. 
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Все засуетились. Комендант бросился вызывать машину. Хлебов-
водов отпаивал Лавра Федотовича боржомом, а Фарфуркис забрался 
в сейф и принялся искать соответствующие дела. Я под шумок схва-
тил Говоруна за шиворот и коленом вышиб его вон. Говорун не сопро-
тивлялся: пережитое потрясло его и надолго выбило из колеи. Он 
даже говорить не мог и только, что-то бессвязно бормоча, пытался це-
ловать мне руки. 

Мы с Эдиком спустились на улицу. Эдик глядел на меня с восхи-
щением и говорил, что у меня настоящий административный талант, 
что он, Эдик, так бы не мог, что есть все-таки, значит, методы борьбы 
достаточно эффективные и в то же время достаточно далекие от уго-
ловщины. Я в ответ втолковывал ему, что все это не так просто, что 
всем талантам моим грош цена: будь здесь Выбегалло и не страдай 
так Лавр Федотович от последствий гастрономической дискуссии, 
Клопа бы нашего обязательно припечатали. Счастливый случай всех 
нас спас. 

Тем временем был подан автомобиль. Лавра Федотовича вывели 
под руки и бережно погрузили на переднее сиденье. Хлебовводов, 
Фарфуркис и комендант, толкаясь и огрызаясь друг на друга, оккупи-
ровали заднее сиденье. А машина-то пятиместная, озабоченно сказал 
Эдик. Нас не возьмут. Я ответил, что не вижу в этом ничего плохого. 
На выездной сессии будут рассматриваться дела, не имеющие к нам 
никакого отношения, а мы пока сможем пойти и выкупаться. Эдик 
сказал, что он не пойдет купаться. Он невидимо последует за автомо-
билем и проведет сегодня еще один сеанс позитивной реморализа-
ции. Нельзя терять надежду, сказал он. Пока имеешь дело с челове-
ческими существами, терять надежду нельзя. 

Тут в автомобиле поднялся крик. Сцепились Фарфуркис с Хлебов-
водовым. Хлебовводов, которому от запаха бензина стало хуже, тре-
бовал немедленного движения вперед. При этом он кричал, что народ 
любит быструю езду. Фарфуркис же, чувствуя себя единственным в 
машине деловым человеком, ответственным за все, доказывал, что 
присутствие постороннего и непроверенного шофера превращает за-
крытое заседание в открытое и что, кроме того, согласно инструкции, 
заседания в отсутствие научного консультанта проводиться не могут, 
а если и проводятся, то в дальнейшем признаются недействитель-
ными. «Затруднение? — осведомился Лавр Федотович слегка 
окрепшим голосом. — Товарищ Фарфуркис, устраните». Ободренный 
Фарфуркис с азартом принялся устранять. Я не успел и глазом морг-
нуть, как меня кооптировали в качестве врио научного консультанта, 
шофер был отпущен, а я оказался на его месте. «Давай, давай, — 
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шептал мне на ухо невидимый Эдик. — Ты мне еще, может быть, по-
можешь…» Я нервничал и озирался. Вокруг машины собралась толпа 
ребятишек. Одно дело — сидеть со всей этой компанией в закрытом 
помещении, и совсем другое — выставляться на всеобщее обозрение. 
Ребятишки откровенно глазели. Между тем неугомонный Фарфуркис 
вспомнил про полковника, забытого наверху, и вновь сцепился с Хле-
бовводовым. 

— Да зачем нам этот старый хрен? — стонал Хлебовводов. 
— Неудобно, неудобно, — говорил Фарфуркис. — Комендант, сбе-

гайте! 
— Да куда мы его посадим? — с надрывом спрашивал Хлебовво-

дов. — В багажник, что ли, мы его посадим? 
— Ничего, ничего, как-нибудь разместимся. 
Я решил прекратить эту постыдную сцену. 
— Напоминаю, — сказал я строго. — Согласно инструкции завода-

изготовителя — машина пятиместная. Нарушения инструкции я не 
потерплю. Я из-за вашего полковника прокол в техталон зарабаты-
вать не намерен. 

Комендант, уже высунувший было ногу наружу, втянул ее об-
ратно. 

— Ехать бы… — умирал Хлебовводов. — С ветерком бы… 
— Гррм, — сказал Лавр Федотович. — Есть предложение ехать. Не 

дожидаясь задержавшихся. Другие предложения есть?.. Шофер, по-
езжайте. 

Я завел двигатель и стал осторожно разворачивать машину, про-
бираясь сквозь толпу ребятишек. Лавр Федотович совсем приобод-
рился. Ласковое теплое солнце и свежий налетающий ветерок сотво-
рили с ним маленькое чудо. Он даже впал в юмористическое настро-
ение и позволил себе сказать каламбур про полковника: «Спал он, 
спал, а теперь вот все проспал». Я наконец развернулся, и мы пока-
тили по улицам Нового Китежа. 

Первое время Фарфуркис страшно надоедал мне советами. То он 
советовал мне остановиться — там, где остановка была запрещена; то 
он советовал не гнать и помнить о ценности жизни Лавра Федото-
вича; то он требовал, чтобы я ехал быстрее, потому что встречный ве-
тер недостаточно энергично овевает чело Лавра Федотовича; то он 
требовал, чтобы я не обращал внимания на сигналы светофоров, ибо 
это подрывает авторитет Тройки… 

Однако, когда мы миновали белые китежградские черемушки и 
выехали за город, когда перед нами открылись зеленые луга, а вдали 
засинело озеро, когда машина запрыгала по щебенке с гребенкой, в 
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машине наступила умиротворенная тишина. Все подставили лица 
встречному ветерку, все щурились на солнышко, всем было хорошо. 
Лавр Федотович закурил первую сегодня «Герцеговину Флор». Хле-
бовводов тихонько затянул какую-то ямщицкую песню, комендант 
подремывал, прижимая к груди папки с делами, и только Фарфуркис 
после короткой борьбы нашел в себе силы справиться с изнеженно-
стью. Развернув карту Китежграда с окрестностями, он деятельно 
наметил маршрут, который, впрочем, оказался никуда не годным, по-
тому что Фарфуркис забыл, что у нас автомобиль, а не вертолет. Я 
предложил ему свой вариант: озеро — болото — холм. На озере мы 
должны были рассмотреть дело плезиозавра; на болоте — рационали-
зировать и утилизировать имеющее там место гуканье; а на холме нам 
предстояло обследовать так называемое заколдованное место. 

Фарфуркис, к моему удивлению, не возражал. Выяснилось, что он 
полностью доверяет моей водительской интуиции, более того, он во-
обще всегда был высокого мнения о моих способностях. Ему будет 
очень приятно работать со мной в клопиной подкомиссии, он давно 
меня держит на примете, он вообще всегда держит на примете нашу 
чудесную талантливую молодежь. Он сердцем всегда с молодежью, но 
он не закрывает глаза на ее существенные недостатки. Нынешняя мо-
лодежь мало борется, мало уделяет внимания борьбе, нет у нее стрем-
ления бороться больше, бороться за то, чтобы борьба по-настоящему 
стала главной, первоочередной задачей всей борьбы, а ведь если она, 
наша чудесная, талантливая молодежь, и дальше будет так мало бо-
роться, то в этой борьбе у нее останется не много шансов стать насто-

ящей борющейся молодежью, всегда занятой 
борьбой за то, чтобы сделаться настоящим 
борцом, который борется за то, чтобы 
борьба… 

Плезиозавра мы увидели еще издали — 
нечто похожее на ручку от зонтика торчало из 
воды в двух километрах от берега. Я подвел 
машину к пляжу и остановился. Фарфуркис 
все еще боролся с грамматикой во имя борьбы 
за борющуюся молодежь, а Хлебовводов уже 
стремительно выбросился из машины и рас-
пахнул дверцу рядом с Лавром Федотовичем. 
Однако Лавр Федотович выходить не поже-
лал. Он благосклонно посмотрел на Хлебов-
водова и сообщил, что в озере — вода, что 
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заседание выездной сессии Тройки он объявляет открытым и что 
слово предоставляется товарищу Зубо. 

Комиссия расположилась на травке рядом с автомобилем, настро-
ение у всех было какое-то нерабочее. Фарфуркис расстегнулся, а я и 
вовсе снял рубашку, чтобы не терять случая подзагореть. Комендант, 
поминутно нарушая инструкцию, принялся отбарабанивать анкету 
плезиозавра по кличке Лизавета, никто его не слушал. Лавр Федото-
вич задумчиво разглядывал озеро перед собой, словно бы прикиды-
вая, нужно ли оно народу, а Хлебовводов вполголоса рассказывал 
Фарфуркису, как он работал председателем колхоза имени Театра 
музкомедии и получал по пятнадцать поросят от свиноматки. В два-
дцати шагах от нас шелестели овсы, на дальних лугах бродили ко-
ровы, и уклон в сельскохозяйственную тематику представлялся 
вполне извинительным. 

Когда комендант зачитал краткую сущность плезиозавра, Хлебо-
вводов сделал ценное замечание: ящур — опасная болезнь скота, за-
явил он, и можно только удивляться, что здесь он плавает на свободе. 
Некоторое время мы с Фарфуркисом лениво втолковывали ему, что 
ящур — это одно, а ящер — это совсем другое. Хлебовводов, однако, 
стоял на своем, ссылаясь на журнал «Огонек», где совершенно точно 
и неоднократно упоминался какой-то ископаемый ящур. «Вы меня не 
собьете, — говорил он. — Я человек начитанный, хотя и без высшего 
образования». Фарфуркис, не чувствуя себя достаточно компетент-
ным, отступился, я же продолжал спорить, пока Хлебовводов не пред-
ложил позвать сюда плезиозавра и спросить его самого. «Он говорить 
не умеет», — сообщил комендант, присевший рядом с нами на кор-
точки. «Ничего, разберемся, — возразил Хлебовводов. — Все равно же 
полагается его вызвать, так хоть польза какая-то будет». 

— Гррм, — сказал Лавр Федотович. — Вопросы к докладчику име-
ются? Нет вопросов? Вызовите дело, товарищ Зубо. 

Комендант вскочил и заметался по берегу. Сначала он сорванным 
голосом кричал: «Лизка! Лизка!» Но, поскольку плезиозавр, по-ви-
димому, ничего не слышал, комендант сорвал с себя пиджак и при-
нялся размахивать им, как потерпевший кораблекрушение при виде 
паруса на горизонте. Лизка не подавала никаких признаков жизни. 
«Спит, — с отчаянием сказал комендант. — Окуней наглоталась и 
спит…» Он еще немного побегал и помахал, а потом попросил меня 
погудеть. Я принялся гудеть. Лавр Федотович, высунувшись через 
борт, глядел на плезиозавра в бинокль. Я гудел минуты две, а потом 
сказал, что хватит, — нечего аккумуляторы подсаживать, — дело ка-
залось мне безнадежным. 
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— Товарищ Зубо, — не опуская бинокля, произнес Лавр Федото-
вич. — Почему вызванное дело не реагирует? 

Комендант побледнел и не нашелся, что сказать. 
— Хромает у вас в хозяйстве дисциплинка, — подал голос Хлебов-

водов. — Подраспустили подчиненных. 
Комендант рванул на себе рубашку и разинул безмолвный рот. 
— Ситуация чревата подрывом авторитета, — сокрушенно заметил 

Фарфуркис. — Спать нужно ночью, а днем нужно работать. 
Комендант в отчаянии принялся раздеваться. Действительно, 

иного выхода у него не было. Хлебовводов и Фарфуркис висели над 
ним, сверкая оскаленными клыками, а Лавр Федотович уже давно 
начал медленно поворачивать голову в его сторону. Я спросил комен-
данта, умеет ли он плавать. Выяснилось, что нет, не умеет, но это ему 
все равно. «Ничего, — кровожадно сказал Хлебовводов. — На дутом 
авторитете выплывет». 

Я осторожно высказал сомнение в целесообразности предприни-
маемых действий. Комендант, несомненно, утонет, сказал я, и есть ли 
необходимость в том, чтобы Тройка брала на себя несвойственные ей 
функции, подменяя собой станцию спасения на водах. Кроме того, 
напомнил я, в случае утонутия коменданта задача все равно останется 
невыполненной, и логика событий подсказывает нам, что тогда 
плыть придется либо Фарфуркису, либо Хлебовводову. 

Фарфуркис возразил на это, что вызов дела является функцией и 
прерогативой представителя местной администрации, а за отсут-
ствием такового — функцией научного консультанта, так что мои 
слова он рассматривает как выпад и как попытку валить с больной го-
ловы на здоровую. Я заявил в ответ, что здесь и сейчас я выступаю не 
столько в качестве научного консультанта, сколько в качестве води-
теля казенного автомобиля, от коего не имею права удаляться, далее, 
чем на двадцать шагов… «Вам следовало бы помнить приложение к 
Правилам движения по улицам и дорогам, — заметил я укоризненно, 
ничем особенно не рискуя. — А именно — параграф двадцать первый 
такового». 

Наступило тягостное молчание. Черная ручка от зонтика по-
прежнему неподвижно маячила на горизонте. Все с трепетом сле-
дили, как медленно, словно трехствольная орудийная башня линей-
ного крейсера, поворачивается в нашу сторону голова Лавра Федото-
вича. Все мы были на одном плоту, и никому из нас не хотелось залпа. 

— Господом нашим… — не выдержал комендант. Он уже стоял на 
коленях в одном белье. — Спасителем Иисусом Христом!.. Не боюсь я 
плыть и утонуть не боюсь!.. Но ей-то что, Лизке-то… У ей хайло, что 
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твои ворота!.. Глотка у ей, что твое метро! Она не меня, она корову 
может сглотнуть, как семечку!.. Спросонья-то… 

— В конце концов, — несколько нервничая, произнес Фарфуркис, 
— зачем нам ее звать? В конце концов, и отсюда видно, что никакого 
интереса она не представляет. Я предлагаю ее рационализировать и 
за ненадобностью списать… 

— Списать ее, заразу! — радостно подхватил Хлебовводов. — Ко-
рову она может сглотнуть, подумаешь! Тоже мне, сенсация! Корову и 
я могу сглотнуть, а ты вот от этой коровы добейся… пятнадцать поро-
сят, понимаешь, добейся, вот это работа! 

Лавр Федотович наконец развернул главный калибр. Однако вме-
сто дикой орды враждующих индивидуумов, вместо гнезда кипения 
противоречивых страстей, вместо недисциплинированных, подрыва-
ющих авторитет Тройки пауков в банке он обнаружил перед собою в 
перекрестии прицела сплоченный рабочий коллектив, исполненных 
энтузиазма и делового рвения сотрудников, горящих единым стрем-
лением: списать заразу Лизку и тут же перейти к следующему во-
просу. Залпа не последовало. Орудийная башня развернулась в обрат-
ном направлении, и чудовищные жерла отыскали на горизонте ни-
чего не подозревающую ручку от зонтика. 

— Народ… — донеслось из боевой рубки. — Народ смотрит вдаль. 
Эти плезиозавры народу… 

— Не нужны! — выпалил Хлебовводов из малого калибра. И про-
мазал. 

Выяснилось, что эти плезиозавры нужны народу позарез, что от-
дельные члены Тройки утратили чувство перспективы, что отдельные 
коменданты, видимо, забыли, чей хлеб они едят, что отдельные пред-
ставители нашей славной научной интеллигенции обнаруживают 
склонность смотреть на мир через черное стекло и что, наконец, дело 
номер восемь впредь до выяснения должно быть отложено и пере-
смотрено позже — в один из зимних месяцев, когда до него можно бу-
дет добраться по льду. Других предложений не было, вопросов к до-
кладчику — тем более. На том и порешили. 

— Перейдем к следующему вопросу, — объявил Лавр Федотович, 
и действительные члены Тройки, толкаясь и выдирая друг у друга 
клочья шерсти, устремились к заднему сиденью. Комендант тороп-
ливо одевался, бормоча: «Я же тебе это припомню… Лучшие же куски 
отдавал… Как дочь родную… Скотина водоплавающая…» 

Затем мы двинулись дальше по проселочной дороге, ведущей 
вдоль берега озера. Дорога была страшненькая, и я возносил хвалу 
небесам, что лето стоит сухое, иначе тут бы нам был и конец. Однако 
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хвалил я небеса преждевременно, потому что по мере приближения к 
болоту дорога все чаще обнаруживала тенденцию к исчезновению и к 
превращению в две поросшие осокой сырые рытвины. Я врубил де-
мультипликатор и прикидывал физические возможности своих спут-
ников. Было совершенно ясно, что от толстого, дряблого Фарфуркиса 
проку будет не много. Хлебовводов выглядел мужиком жилистым, но 
непонятно было, оправился ли он в достаточной степени после желу-
дочного удара. Лавр же Федотович вряд ли даже соизволит вылезти 
из машины. Так что действовать в случае чего придется мне с комен-
дантом, потому что Эдик не станет себя, наверное, обнаруживать ради 
того только, чтобы вытолкнуть из грязи девятисоткилограммовую 
машину с грузным Вунюковым на борту. 

Пессимистические размышления мои были прерваны появле-
нием впереди гигантской черной лужи. Это не была патриархальная 
буколическая лужа типа миргородской, всеми изъезженная и ко 
всему притерпевшаяся. Это не была также и мутная глинистая урба-
нистическая лужа, лениво и злорадно расплывшаяся среди неубран-
ных куч строительного мусора. Это было спокойное и хладнокровное, 
зловещее в своем спокойствии мрачное образование, небрежно, но 
основательно расположившееся между двумя рядами хилой осино-
вой поросли, — загадочное, словно глаз Сфинкса, коварное, словно 
царица Тамара, наводящее на кошмарные мысли о бездне, набитой 
затонувшими грузовиками. Я резко затормозил и сказал: 

— Все, приехали. 
— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Товарищ Зубо, доложите 

дело. 
В наступившей тишине было слышно, как колеблется комендант. 

До болота было еще довольно далеко, но комендант тоже видел лужу 
и тоже не видел выхода. Он покорно вздохнул и зашелестел бумагами. 

— Дело номер тридцать восьмое, — прочитал он. — Фамилия: про-
черк. Имя: прочерк. Отчество: прочерк. Название: Коровье Вязло… 

— Минуточку! — прервал его Фарфуркис встревоженно. — Слу-
шайте! 

Он поднял палец и застыл. Мы прислушались и услышали. Где-то 
далеко-далеко победно запели серебряные трубы. Множественный 
звук этот пульсировал, нарастал и словно бы приближался. Кровь за-
стыла у нас в жилах. Это трубили комары, и притом не все, а пока 
только командиры рот или даже только командиры батальонов и 
выше. И таинственным внутренним взором зверя, попавшего в ло-
вушку, мы увидели вокруг себя гектары и гектары топкой грязи, по-
росшие редкой осокой, покрытые слежавшимися слоями прелых 
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листьев, с торчащими гнилыми сучьями, и все это под сенью болез-
ненно тощих осин, и на всех этих гектарах, на каждом квадратном 
сантиметре — отряды поджарых рыжеватых каннибалов, лютых, из-
голодавшихся, самоотверженных. 

— Лавр Федотович! — пролепетал Хлебовводов. — Комары! 
— Есть предложение! — нервно закричал Фарфуркис. — Отложить 

рассмотрение данного дела до октября… нет, до декабря месяца! 
— Грррм, — произнес Лавр Федотович с удивлением. — Народ не 

понимает… 
Воздух вокруг нас вдруг наполнился движением. Хлебовводов 

взвизгнул и изо всех сил ударил себя по физиономии. Фарфуркис от-
ветил ему тем же. Лавр Федотович начал медленно и с изумлением 
поворачиваться, и тут свершилось невозможное: огромный рыжий 
пират четко, как на смотру, пал Лавру Федотовичу на чело и с ходу, не 
примериваясь, вонзил в него свою шпагу по самые глаза. Лавр Федо-
тович отшатнулся. Он был потрясен, он не понимал, он не верил… И 
началось. 

Мотая головой, как лошадь, отмахиваясь локтями, я принялся 
разворачивать автомобиль на узком пространстве между зарослями 
осинника. Справа от меня возмущенно рычал и ворочался Лавр Фе-
дотович, а с заднего сиденья доносилась такая буря аплодисментов, 
словно разгоряченная компания улан и лейб-гусар предавалась там 
взаимооскорблению действием. 

К тому моменту, когда я закончил разворот, я уже распух. У меня 
было такое ощущение, что уши мои превратились в горящие оладьи, 
щеки — в караваи, а на лбу взошли много-
численные рога. «Вперед! — кричали на 
меня со всех сторон. — Назад!.. Газу!.. Да 
подтолкните же его кто-нибудь!.. Я вас под 
суд отдам, товарищ Привалов!» Двигатель 
ревел, клочья грязи летели во все стороны, 
машина прыгала, как кенгуру, но скорость 
была мала, отвратительно мала, а наперерез 
с бесчисленных аэродромов снимались все 
новые и новые эскадрильи, эскадры, ар-
мады. Преимущество противника в воздухе 
было абсолютным. Все, кроме меня, остерве-
нело занимались самокритикой, переходя-
щей в самоистязание. Я же не мог оторвать 
рук от баранки, я не мог даже отбиваться 
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ногами, у меня оставалась свободной только одна нога, и ею я бешено 
чесал все, до чего мог дотянуться. 

Потом, наконец, мы вырвались из зарослей осинника обратно на 
берег озера. Дорога сделалась получше и шла в гору. В лицо мне уда-
рил тугой ветер. Я остановил машину. Я перевел дух и стал чесаться. 
Я чесался с упоением, я никак не мог перестать, а когда все-таки пе-
рестал, то обнаружил, что Тройка, доедает коменданта. Комендант 
был обвинен в подготовке и осуществлении террористического акта, 
ему предъявили счет за каждую выпитую из членов Тройки каплю 
крови, и он оплатил этот счет сполна. То, что оставалось от комен-
данта к моменту, когда я вновь обрел способность видеть, слышать и 
думать, не могло уже, собственно, называться комендантом как тако-
вым: две-три обглоданные кости, опустошенный взгляд и слабое бор-
мотание: «Господом богом… Иисусом, спасителем нашим…» 

— Товарищ Зубо, — произнес наконец Лавр Федотович, — почему 
вы прекратили зачитывать дело? Продолжайте докладывать. 

Комендант принялся трясущимися руками собирать разбросан-
ные по машине листки. 

— Зачитайте непосредственно краткую сущность необъясненно-
сти, — приказал Лавр Федотович. 

Комендант, всхлипнув в последний раз, прерывающимся голосом 
прочел: 

— Обширное болото, из недр которого время от времени доно-
сятся ухающие и ахающие звуки. 

— Ну? — сказал Хлебовводов. — Дальше что? 
— Дальше ничего. Все. 
— Как так — все? — плачуще возопил Хлебовводов. — Убили меня! 

Зарезали! И для ради чего? Звуки, ахающие… Ты зачем нас сюда при-
везли, террорист? Ты это нас ухающие звуки слушать привезли? За 
что же мы кровь проливали? Ты посмотрите на меня — как я теперь в 
гостинице появлюсь? Ты же мой авторитет на всю жизнь подорвали! 
Я же тебя сгною так, что от тебя ни аханья, ни уханья не останется! 

— Грррм, — сказал Лавр Федотович, и Хлебовводов замолчал. 
Глаза его выкатились, он с видом тихого идиота медленно обводил 
дрожащим пальцем огромную красную припухлость у себя на лбу. 

— Есть предложение, — продолжал Лавр Федотович. — Ввиду 
представления собой дела номер тридцать восемь под названием Ко-
ровье Вязло исключительной опасности для народа подвергнуть 
названное дело высшей мере рационализации, а именно: признать 
названное необъяснен ное явление иррациональным, 
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трансцендентным, а следовательно, реально 
не существующим, и как таковое исключить 
навсегда из памяти народа, то есть из геогра-
фических и топографических карт. 

Хлебовводов и Фарфуркис бешено захло-
пали в ладоши. Лавр Федотович извлек из-
под сиденья свой портфель и положил его 
плашмя к себе на колени. 

— Акт! — воззвал он. 
На портфель лег акт о высшей мере. 
— Подписи!! 
На акт пали необходимые подписи. 
— ПЕЧАТЬ!!! 
Лязгнула дверца сейфа, волной накатила 

канцелярская затхлость, и перед Лавром Фе-
дотовичем возникла Большая Круглая Печать. Лавр Федотович взял 
ее обеими руками, занес над актом и с силой опустил. Мрачная тень 
прошла по небу, автомобиль слегка присел на рессорах. Лавр Федото-
вич убрал портфель под сиденье и продолжал: 

— Коменданту Колонии товарищу Зубо за безответственное содер-
жание в Колонии иррационального, трансцендентного, а следова-
тельно, реально не существующего болота Коровье Вязло, а также за 
необеспечение безопасности работы Тройки объявить строгий выго-
вор, но без занесения. Есть еще предложения? 

Слегка повредившийся от треволнений Хлебовводов внес предло-
жение приговорить коменданта Зубо к расстрелу с конфискацией 
имущества и с поражением родственников в правах на двенадцать 
лет. Однако Фарфуркис слабым голосом возразил, что такой меры со-
циальной защиты Тройка применить не вправе, что у него, Фарфур-
киса, есть сильное желание подать на коменданта в суд, но что в ко-
нечном счете он, Фарфуркис, полностью поддерживает Лавра Федо-
товича. 

— Следующий, — произнес Лавр Федотович. — Что у нас сегодня 
еще, товарищ Зубо? 

— Заколдованное место, — убито сказал комендант. — Недалеко 
отсюда, километров пять. 

— Комары? — осведомился Лавр Федотович. 
— Христом богом… — сказал комендант. — Спасителем нашим… 

Нету их там. Муравьи разве что… 
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— Хорошо, — констатировал Лавр Федотович. — Осы? Пчелы? — 
продолжал он, обнаруживая высокую прозорливость и неусыпную за-
боту о народе. 

— Ни боже мой, — сказал комендант искренне. 
Лавр Федотович долго молчал. 
— Бешеные быки? — спросил он наконец. 
Комендант заверил его, что ни о каких быках в этих окрестностях 

не может быть и речи. 
— А волки? — спросил Хлебовводов подозрительно. 
Но в окрестностях не было и волков, а также медведей, о которых 

вовремя вспомнил Фарфуркис. Пока они упражнялись в зоологии, я 
рассматривал карту, выискивая кратчайшую дорогу к заколдован-
ному месту. Высшая мера уже оказала свое действие. На карте был 
Китежград, была река Китежа, было озеро Звериное, были какие-то 
Лопухи, болота же Коровье Вязло, которое распространялось раньше 
между озером Звериным и Лопухами, больше не было. Вместо него на 
карте имело место анонимное белое пятно, какое можно видеть на 
старинных картах на месте Антарктики. 

Мне было дано указание продолжать движение, и я продолжил 
было, но тут Хлебовводов заорал: «А змеи? Там у тебя змеи, небось!» 
Но не было у коменданта там и змей, и мы поехали. Мы миновали 
овсы, пробрались сквозь стадо коров, обогнули рощу Круглую, фор-
сировали ручей Студеный и через полчаса оказались перед местом за-
колдованным. 

Это был холм. С одной стороны, он порос лесом. Вероятно, раньше 
здесь кругом стоял сплошной лес, тянувшийся до самого Китежграда, 
но его свели, и осталось только то, что было на холме. На самой вер-
шине виднелась почерневшая избушка; по склону перед нами бро-
дили две коровы с теленком под охраной большой понурой собаки. 
Возле крыльца копались в земле куры, а на крыше стояла коза. 

— Что же вы остановились? — спросил меня Фарфуркис. — Надо 
же подъехать, не пешком же нам… 

— И молоко у них, по всему видать, есть… — добавил Хлебовводов. 
— Я бы молочка сейчас выпил. Когда, понимаешь, грибами отра-
вишься, очень полезно молочка выпить. Ехай, ехай, чего стали! 

Я попытался объяснить им, что подъехать к холму ближе невоз-
можно, но объяснения мои были встречены таким ледяным изумле-
нием Лавра Федотовича, заразившегося мыслью о целебных свой-
ствах парного молочка, такими стенаниями Фарфуркиса: «Сметана! С 
погреба!», что я не стал спорить. Мне и самому было любопытно еще 
раз проехаться по этой дороге. 
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Я включил двигатель, и машина весело покатилась к холму. Спи-
дометр принялся отсчитывать километры, шины шуршали по колю-
чей травке. Лавр Федотович неукоснительно глядел вперед, а заднее 
сиденье в предвкушении молока и сметаны затеяло спор, чем на бо-
лотах питаются комары. Хлебовводов вынес из личного опыта сужде-
ние, что комары питаются исключительно ответственными работни-
ками, совершающими инспекционные поездки. Фарфуркис, выдавая 
желаемое за действительное, уверял, что комары живут самоедством. 
Комендант же кротко, но настойчиво лепетал о божественном, о ка-
кой-то божьей росе и жареных акридах. Так мы ехали минут двадцать. 
Когда спидометр показал, что пройдено пятнадцать километров, Хле-
бовводов спохватился. 

— Что же это получается? — сказал он. — Едем-едем, а холм, где 
стоял, там, и стоит… Поднажмите, товарищ водитель, что это вы, бра-
ток? 

— Не доехать нам до холма, — кротко сказал комендант. — Он же 
заколдованный, не доехать до него и не дойти… Только бензин весь 
даром сожжем. 

После этого все замолчали, и на спидометре намоталось еще семь 
километров. Холм по-прежнему не приблизился ни на метр. Коровы, 
привлеченные шумом мотора, сначала некоторое время глядели в 
нашу сторону, затем потеряли к нам интерес и снова уткнулись в 
траву. На заднем сиденье нарастало возмущение. Хлебовводов и Фар-
фуркис обменивались негромкими замечаниями, деловитыми и зло-
вещими. «Вредительство», — говорил, Хлебовводов. «Саботаж, — воз-
ражал Фарфуркис. — Но — злостный». Потом они перешли на шепот, 
и до меня доносилось только: «…на колодках… ну да, колеса крутятся, 
а машина стоит… Комендант?.. Может быть, и врио консультанта… 
бензин… подрыв экономики… потом машину спишут с большим про-
бегом, а она новенькая…» Я не обращал внимания на этих зловещих 
попугаев, но потом вдруг хлопнула дверца и ужасным, стремительно 
удаляющимся голосом заорал Хлебовводов. Я изо всех сил ударил по 
тормозам. Лавр Федотович, продолжая движение, с деревянным сту-
ком, не меняя осанки, влип в ветровое стекло. У меня в глазах потем-
нело от удара. Машину занесло. Когда пыль рассеялась, я увидел да-
леко позади товарища Хлебовводова, который все еще катился вслед 
за нами, беспорядочно размахивая конечностями. 

— Затруднение? — осведомился Лавр Федотович обыкновенным 
голосом. Кажется, он даже не заметил удара. — Товарищ Хлебовво-
дов, устраните. 
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Мы устраняли затруднение довольно долго. Пришлось сходить за 
Хлебовводовым, который лежал метрах в пятидесяти позади, обо-
дранный, с лопнувшими брюками и очень удивленный. Выяснилось, 
что он заподозрил нас с комендантом в заговоре: будто мы незаметно 
поставили машину на колодки и гоним с корыстными целями кило-
метраж. Движимый чувством долга, он решил выйти на дорогу и вы-
вести нас на чистую воду, заглянув под машину. Теперь он был бук-
вально поражен тем, что это ему не удалось. Мы с комендантом при-
волокли его к машине, положили у заднего колеса так, чтобы он са-
молично убедился в своем заблуждении, а сами отправились на по-
мощь Фарфуркису, который в панике искал и никак не мог найти свои 
очки и верхнюю челюсть. Фарфуркис искал их в машине, но комен-
дант нашел их далеко впереди. 

Затруднение было полностью устранено, повреждения Хлебовво-
дова оказались довольно поверхностными, и Лавр Федотович, только 
теперь осознав, что парного молока нет, не будет и быть не может, 
внес предложение не тратить бензин, принадлежащий народу, а при-
ступить к нашим прямым обязанностям. 

— Товарищ Зубо, — произнес он. — Доложите дело. 
У дела двадцать девятого фамилии, имени и отчества, как и сле-

довало ожидать, не оказалось. Оказалось только условное наименова-
ние «Заколдун». Год рождения его терялся в глубине веков, место 
рождения определялось координатами с точностью до минуты дуги. 
По национальности Заколдун был русский, образования не имел, 
иностранных языков не ведал, профессия у него была — холм, а место 
работы в настоящее время опять же определялось упомянутыми 
выше координатами. За границей Заколдун сроду не бывал, ближай-
шим родственником его являлась Мать Сыра Земля, адрес же посто-
янного местожительства определялся все теми же координатами и с 
той же точностью. Анкета произвела на Хлебовводова благоприят-
нейшее впечатление. Хлебовводов сказал, что будь он сейчас, как не-
когда, председателем правления Всероссийского хорового общества, 
он бы такого товарища утвердил бы в любой должности с закрытыми 
глазами. Что же касается краткой сущности необъясненности, то Вы-
бегалло, не мудрствуя лукаво, выразил ее предельно кратко: «Во-пер-
вых, не проехать, во-вторых, не пройти». 

Комендант сиял. Дело уверенно шло на рационализацию. Хлебо-
вводов был доволен анкетой. Фарфуркис восхищался необъясненно-
стью, с одной стороны очевидной, а с другой — ничем не угрожающей 
народу, да и Лавр Федотович, по-видимому, тоже не возражал. Во 
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всяком случае, он доверительно сообщил нам, что народу нужны 
холмы, а также равнины, овраги, буераки, эльбрусы и казбеки. 

Но тут дверь избушки растворилась, и на крыльцо выбрался, опи-
раясь на палочку, старый человек в валенках и длинной подпоясан-
ной рубахе до колен. Он потоптался на порожке, посмотрел из-под 
руки на солнце, махнул рукой на козу, чтобы слезла с крыши, и уселся 
на ступеньку. 

— Свидетель! — сказал Фарфуркис. — А не вызвать ли нам свиде-
теля? 

— Так что ж — свидетель… — упавшим голосом сказал комендант. 
— Разве чего неясно? Ежели вопросы есть, то я могу… 

— Нет! — сказал Фарфуркис, с подозрением глядя на него. — Нет, 
зачем же вы? Вы, вон, где живете, а он — здешний. 

— Вызвать, вызвать! — сказал Хлебовводов. — Пусть молока при-
несет. 

— Грррм, — сказал Лавр Федотович. — Товарищ Зубо, вызовите 
свидетеля по делу номер двадцать девять. 

— Эх! — воскликнул комендант, ударивши соломенной шляпой о 
землю. Дело рушилось на глазах. — Да если бы он мог сюда прийти, 
он бы разве там сидел? Он там, можно сказать, в заключении! Не 
выйти ему оттуда! Как он там застрял, так он там и остался… 

И в полном отчаянии, под пристальными подозрительными 
взглядами Тройки, предчувствуя новые неприятности и ставши от 
этого необычайно словоохотливым, комендант поведал нам ки-
тежградское предание о заколдунском леснике Феофиле. Как жил он 
себе и не тужил в своей сторожке с женой, — молодой тогда еще со-
всем был, здоровенный; как ударила однажды в холм зеленая мол-
ния, и начались страшные происшествия. Жена Феофилова как раз в 
город уходила; вернулась — не может взойти на холм, до дому до-
браться. Она опять в город, побежала в слезах к попу. Поп набрал свя-
той воды в ведро и пошел холм кропить. Идет он, идет, не дойти до 
холма, да и только. Брызгал он этой святой водой направо, налево, 
молитвы возносил — не помогает. А поп оказался в вере слаб, взял и 
разуверился. Расстригся, ренегат, и пошел в атеисты. Это уже бунт. 
Приехал урядник, видит — на холме Феофил. Спервоначалу грозил 
Феофилу, звал, ругался по-черному, потом принялся Феофила шка-
ликом приманивать. Мол, увидит шкалик Феофил и обязательно к 
нему прорвется, а тут уж его можно будет хватать и вязать. И верно, 
рвался Феофил. Двое суток к шкалику с холма без передышки бежал 
— нет, не добежать. Так он там и остался. Он — там, жена — здесь. 
Сначала к нему приходила, кричали они друг другу, потом надоело 
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ей, перестала ходить. Феофил сначала тоже очень оттуда рвался. Го-
ворят, видели, как он свинью зарезал, солониной запасся, чистое бе-
лье увязал и пошел с холма путешествовать. Хлеба, говорят, взял на 
дорогу два каравая, сухарей. Долго шел с холма, полгорода сбежалось 
глядеть, как он идет. И все по низу холма, все по низу. Смех и грех. Ну, 
потом, конечно, успокоился, смирился, жить-то надо. Так с тех пор и 
живет. Ничего, привык. 

Выслушав эту страшную историю, Хлебовводов вдруг сделал от-
крытие: советских документов у Феофила нет, переписи он избежал, 
в выборах участия не принимал, воспитательной работе не подвер-
гался и вполне возможно, что остался кулаком-мироедом. 

— Две коровы у него, — говорил Хлебовводов, — и теленок вот. 
Коза. А налогов не плотит… — Глаза его вдруг расширились. — Раз 
теленок есть, значит и бык у него где-то там спрятан! 

— Есть бык, это точно, — уныло признался комендант. — Он у него, 
верно, на той стороне сейчас пасется. 

— Ну, браток, и порядочки у тебя, — зловеще сказал Хлебовводов. 
— Знал я, чувствовал, что хапуга ты и очковтиратель, но такого даже 
от тебя не ожидал. Чтобы ты подкулачник, чтобы ты кулака покры-
вали, мироеда… 

Комендант набрал в грудь побольше воздуха и заныл: 
— Святой девой Марией… Двенадцатью перво апостолами… На 

евангелии клянусь и на конституции… 
— Внимание! — прошептал невидимый Эдик. 
Лесник Феофил вдруг поднял голову и, прикрываясь от солнца ла-

донью, посмотрел в нашу сторону. Затем он встал, отбросил клюку и 
начал неторопливо спускаться с холма, оскальзываясь в высокой 
траве. Белая грязноватая коза следовала за ним как собачонка. Фео-
фил подошел к нам, опустился в вольтеровское кресло, задумчиво 
подпер подбородок костлявой коричневой рукой, а коза села рядом и 
уставилась на нас желтыми бесовскими глазами. 

— Люди как люди, — сказал Феофил. — Удивительно… 
Коза отбросила за спину тяжелую золотую косу, обвела нас взгля-

дом и выбрала Хлебовводова. 
— Это вот Хлебовводов, — сказал она. — Рудольф Архипович. Ро-

дился в девятьсот десятом в Хохломе, имя родители почерпнули из 
великосветского романа, по образованию — школьник седьмого 
класса, происхождения родителей стыдится, иностранных языков                                                                                         
изучал много, но не знает ни одного… 

— Иес! — подтвердил Хлебовводов, стыдливо хихикая. — Натюр-
лих-яволь!.. 
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— …профессии как таковой не имеет — руко-
водитель. В настоящее время — руководи-
тель-общественник. За границей был: в Ита-
лии, во Франции, в обеих Германиях, в Вен-
грии, в Англии… и так далее, всего в сорока 
двух странах. Везде хвастался и хапал. Отли-
чительная черта характера — высокая соци-
альная живучесть и приспособляемость, ос-
нованные на принципиальной глупости и на 
неизменном стремлении быть ортодоксаль-
нее ортодоксов. 

— Так, — сказал Феофил. — Можете что-
нибудь к этому добавить, Рудольф Архипо-
вич? 

— Никак нет! — сказал Хлебовводов ве-
село. — Разве что вот… орто… доро… орто-ксальный… не совсем ясно! 

— Быть ортодоксальнее ортодоксов означает примерно следую-
щее, — сказала коза. — Если начальство недовольно каким-нибудь 
ученым, вы объявляете себя врагом науки вообще. Если начальство 
недовольно каким-нибудь иностранцем, вы готовы объявить войну 
всему, что за кордоном. Понятно? 

— Так точно, — сказал Хлебовводов. — Иначе невозможно. Обра-
зование у нас больно маленькое. Иначе того и гляди промахнешься. 

— Крал? — небрежно спросил Феофил. 
— Нет, — сказала коза. — Подбирал, что с возу упало. 
— Убивал? 
— Ну что вы! — засмеялась коза. — Лично — никогда. 
— Расскажите что-нибудь, — попросил Хлебовводова Феофил. 
— Ошибки были, — быстро сказал Хлебовводов. — Люди не ан-

гелы. И на старуху бывает проруха. Конь о четырех ногах, и то споты-
кается. Кто не ошибается, тот не ест… то есть не работает… 

— Понял, понял, — сказал Феофил. — Будете еще ошибаться? 
— Ни-ког-да! — твердо сказал Хлебовводов. 
Феофил покивал. 
— Что от него останется на земле? — спросил он козу. 
— Дети, — сказала коза. — Двое законных, трое незаконных… Фа-

милия в телефонной книге… — Прекрасное лицо ее напряглось, 
словно она всматривалась в даль. — Нет, больше ничего… 

— А нам много и не надо, — хихикнул Хлебовводов. — Касательно 
же незаконных детей, то ведь это как получается? Едешь, бывало, в 
командировку… 
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— Благодарю вас, — сказал Феофил. Он посмотрел на Фарфуркиса. 
— А этот приятный мужчина? 

— Это Фарфуркис, — сказала коза. — По имени и отчеству никогда 
и никем называем не был. Родился в девятьсот шестнадцатом в Та-
ганроге, образование высшее, юридическое, читает по-английски со 
словарем. По профессии — лектор. Имеет степень кандидата истори-
ческих наук, тема диссертации: «Профсоюзная организация мылова-
ренного завода имени товарища Семенова в период 1934–1941 годы». 
За границей не был и не рвется. Отличительная черта характера — 
осторожность и предупредительность, иногда сопряженные с риском 
навлечь на себя недовольство начальства, но всегда рассчитанные на 
благодарность от начальства впоследствии… 

— Это не совсем так, — мягко возразил Фарфуркис. — Вы не-
сколько подменяете термины. Осторожность и предупредительность 
являются чертой моего характера безотносительно к начальству, я та-
ков от природы, это у меня в хромосомах. Что же касается начальства, 
то такова уж моя обязанность — указывать вышестоящим юридиче-
ские рамки их компетенции. 

— А если они выходят за эти рамки? — спросил Феофил. 
— Видите ли, — сказал Фарфуркис, — чувствуется, что вы не юрист. 

Нет ничего более гибкого и уступчивого, нежели юридические рамки. 
Их можно указать при необходимости, но их нельзя перейти. 

— Как вы насчет лжесвидетельствования? — спросил Феофил. 
— Боюсь, что этот термин несколько устарел, — сказал Фарфуркис. 

— Мы им не пользуемся. 
— Как у него насчет лжесвидетельствования? — спросил Феофил 

козу. 
— Никогда, — сказала коза. — Он всегда свято верит в то, о чем 

свидетельствует. 
— Действительно, что такое ложь? — сказал Фарфуркис. — Ложь 

— это отрицание или искажение факта. Но что есть факт? Можно ли 
вообще в условиях нашей невероятно усложнившейся действитель-
ности говорить о факте? Факт есть явление или деяние, засвидетель-
ствованное очевидцами? Однако очевидцы могут быть пристрастны, 
корыстны или просто невежественны… Факт есть деяние или явле-
ние, засвидетельствованное в документах? Но документы могут быть 
подделаны или сфабрикованы… Наконец, факт есть деяние или явле-
ние, фиксируемое лично мною. Однако мои чувства могут быть при-
туплены или даже вовсе обмануты привходящими обстоятельствами. 
Таким образом оказывается, что факт как таковой есть нечто весьма 
эфемерное, расплывчатое, недостоверное, и возникает естественная 
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потребность вообще отказаться от такого по-
нятия. Но в этом случае ложь и правда авто-
матически становятся первопонятиями, 
неопределимыми через какие бы то ни было 
более общие категории… Существуют Боль-
шая Правда и антипод ее, Большая Ложь. 
Большая Правда так велика и истинность ее 
так очевидна всякому нормальному человеку, 
каким являюсь и я, что опровергать или иска-
жать ее, то есть лгать, становится совершенно 
бессмысленно. Вот почему я никогда не лгу и, 
естественно, никогда не лжесвидетельствую. 

— Тонко, — сказал Феофил. — Очень 
тонко… Конечно, после Фарфуркиса оста-
нется эта его философия факта? 

— Нет, — сказала коза. — То есть философия останется, но Фар-
фуркис тут ни при чем. Это не он ее придумал. Он вообще ничего не 
придумал, кроме своей диссертации, так что останется от него только 
эта диссертация как образец сочинений такого рода. 

Феофил задумался. Коза сидела у его ног на скамеечке и расчесы-
вала волосы, как Лорелея. Мы встретились с нею глазами, и она мне 
улыбнулась не без кокетства. Очень, очень милая была козочка. Было 
в ней что-то от моей Стеллочки, и мне ужасно захотелось домой. 

— Правильно ли я понял, — сказал Фарфуркис, обращаясь к Фео-
филу, — что все кончено, и мы можем продолжать свои занятия? 

— Еще нет, — ответил Феофил, очнувшись от задумчивости. — Я 
хотел бы еще задать несколько вопросов вот этому гражданину… 

— Как?! — вскричал потрясенный Фарфуркис. — Лавру Федото-
вичу? 

— Народ… — проговорил Лавр Федотович, глядя куда-то в би-
нокль. 

— Вопросы Лавру Федотовичу? — бормотал Фарфуркис, находясь 
в состоянии грогги. 

— Да, — подтвердила коза. — Вунюкову Лавру Федотовичу, год 
рождения… 

— Да что же это такое?! — возопил в отчаянии Фарфуркис. — То-
варищи! Да куда это мы опять заехали? Ну что это такое? Неприлично 
же… 

— Правильно, — сказал Хлебовводов. — Не наше это дело. Пускай 
милиция разбирается. 
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— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Другие предложения 
есть? Вопросы к докладчику есть? Выражая общее мнение, предлагаю 
дело номер двадцать девять рационализировать в качестве необъяс-
ненного явления, представляющего интерес для Министерства пище-
вой промышленности, Министерства финансов и Министерства 
охраны общественного порядка. В целях первичной утилизации 
предлагаю дело номер двадцать девять под наименованием «Закол-
дун» передать в прокуратуру Китежградского района. 

Я посмотрел на вершину холма. Лесник Феофил, тяжело опираясь 
на клюку, стоял на своем крылечке, из-под ладони озирая окрестно-
сти. Коза бродила по огороду. Я, прощаясь, помахал им беретом. Го-
рестный вздох невидимого Эдика прозвучал над моим ухом одновре-
менно с тяжелым стуком Большой Круглой Печати. 

 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
 
Возвращаясь из исполкомовского гаража в гостиницу, я потерял 

бдительность и вновь был пойман старикашкой Эдельвейсом. Делать 
было нечего, и я холодно осведомился, выполнил ли он мое задание. 
К моему огромному изумлению, оказалось, что да. Оказалось, что все 
рекомендованные книжки в количестве пяти он прочел от доски до 
доски и вызубрил наизусть: бывают такие дотошные старички, усерд-
ные не по разуму. Я не поверил, однако он шпарил по памяти целые 
страницы с любого места слева направо, справа налево и даже сзаду 
наперед. При этом сразу же было видно, что он абсолютно ничего в 
прочитанном не понял и никогда не поймет. Воспользовавшись моим 
естественным замешательством, он объявил, что теорией он теперь 
овладел, возвращаться к ней больше не намерен, а намерен он воз-
вратиться к практике. 

В отчаянии и меланхолии я понес какую-то околесицу насчет са-
мообучающихся машин. Он слушал, раскрыв рот, и впитывал каждый 
звук — по-моему, он запоминал эту околесицу дословно. Затем меня 
осенило. Я спросил, достаточно ли сложной машиной является его аг-
регат. Он немедленно и страстно заверил меня, что агрегат невообра-
зимо сложен, что иногда он, Эдельвейс, даже сам не понимает, что 
там, где и к чему. Прекрасно, сказал я. Хорошо известно, что всякая 
достаточно сложная электронная машина обладает способностью к 
самообучению и самовоспроизводству. Самовоспроизводство нам 
сейчас пока не нужно, а вот обучить эвристический агрегат Бабкина… 
тьфу… Машкина печатать тексты самостоятельно, без человека-по-
средника, мы обязаны в самые короткие сроки. Как это сделать? Мы 
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применим хорошо известный и многократно испытанный метод дли-
тельной тренировки. 

Преимущество этого метода в простоте. Берется достаточно об-
ширный текст, скажем, «Жизнь животных» Брема в пяти томах. 
Машкин садится за свой агрегат и начинает печатать слово за словом, 
строчку за строчкой, страницу за страницей. При этом анализатор аг-
регата будет анализировать, думатель… — у ей внутре ведь есть, ка-
жется, думатель? — …думатель будет думать, и таким образом агрегат 
станет у вас обучаться. Вы и ахнуть не успеете, как он у вас начнет сам 
печатать. Вот вам рубль подъемных, и ступайте в библиотеку за Бре-
мом… 

Расставшись с Эдельвейсом, я поднялся в наш номер. Здесь было 
невесело. На моей кровати сидел, подперев подбородок кулаками, 
взлохмаченный и небритый Витька. Лицо его выражало высшую сте-
пень недовольства миром вообще и своим положением в этом мире в 
особенности. Эдик, обняв колено, сидел на подоконнике и грустно 
смотрел на улицу. Роман в кремовых брюках, кремовых же выходных 
штиблетах и в майке расхаживал по комнате и со стыдливой горечью 
говорил о том, что быть моральным и нравственным хорошо, а быть 
аморальным и безнравственным, наоборот, плохо, что в нашем обще-
стве, оказывается, узаконена строгая моногамия и любые попытки 
пойти против течения беспощадно караются общественным презре-
нием, а то и в уголовном порядке; что любовь — это ни в какой мере 
не вздохи на скамейке и уж, во всяком случае, не прогулки при луне… 

Я сел за стол, откупорил бутылку нарзана и спросил, о чем идет 
речь. Выяснилось, что товарищ Голый, администратор опытный, ис-
кушенный в принципе «доверяй, но проверяй», навел справки о 
гражданине Ойре-Ойре Р.П., и сведения о семейном положении этого 
гражданина оказались столь неблагоприятными, что товарищ Голый 
мнением положил: гражданина Ойру-Ойру Р.П. впредь на порог не 
пускать и от ухаживания и иных матримоний в отношении товарища 
Ирины отстранить, а товарищу Ирине объявить выговор и предло-
жить ей в дисциплинарном порядке забыть и думать об указанном 
гражданине Ойре-Ойре Р. П. Выяснилось далее, что к отстранению от 
матримоний старший из магистров отнесся легко, если не сказать лег-
комысленно, но мучается теперь вполне обоснованным страхом, что 
оргвыводы отстранением не закончились и весьма возможен неофи-
циальный закулисный сговор между местной администрацией в лице 
товарища Голого и Тройкой в лице товарища Вунюкова о невидании 
товарищем Ойрой-Ойрой Р. П. спрута Спиридона, как своих ушей без 
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зеркала. Короче говоря, старший из маги-
стров потерпел сокрушительное поражение 
и был отброшен на исходные рубежи. 

Не менее решительное поражение, как 
оказалось, потерпел и грубый, темный, уго-
ловный Виктор Корнеев. Ничего, кроме се-
рых и черных слов, вытянуть из него не по-
лучалось, но сами за себя говорили, во-пер-
вых, знакомый бидон с Жидким пришель-
цем, стоящий в углу и готовый к возврату в 
комендантово лоно, а во-вторых, крайне 
угнетенное состояние духа темного и уголов-
ного Корнеева, свидетельствующее о пере-
живаемой им ужасной нравственной траге-
дии. Можно было только догадываться, что 
именно произошло, и мысленному взору являлись тогда великие: 
грустный Жиан Жиакомо, укоризненный Федор Симеонович и беспо-
щадно-брезгливый Кристобаль Хунта, произносящие перед поник-
шим Корнеевым какие-то волшебной силы слова, которые нам не 
дано было услышать (и слава богу!). 

В отличие от двух своих собратьев-магистров, Эдик Амперян не 
признавал себя потерпевшим окончательное поражение. Однако то, 
чему он оказался сегодня свидетелем — зверское избиение Клопа Го-
воруна, бездарное рассмотрение дела заразы Лизки и решительная 
расправа со злосчастным Коровьим Вязлом, — изрядно потрепало его 
оптимизм. Решение же по заколдованному месту, принятое немед-
ленно после одного из лучших Эдиковых психологических этюдов, 
повергло его в панику. Следовало серьезно подумать о состоятельно-
сти методов позитивной реморализации в применении к неуязвимой 
Тройке. 

Я закурил сигарету и, перестав сопротивляться, с головой погру-
зился в волны меланхолии, затопившей номер. Мне было совер-
шенно ясно, что фортуна повернула к нам свою спину. 

— Увы мне! — воскликнул вдруг Панург, грустно звякнув бубен-
цами. — Здесь печально, как в скорбном доме; здесь уныло, как на 
кладбище; а ведь вам еще неизвестна история блаженного Акакия! 
Вы еще не знаете, что Акакий был послушником у одного весьма су-
рового инока. Этот чернорясник всячески терзал Акакия словом и 
жезлом, дабы смирить его дух и умертвить его плоть. Однако, по-
скольку Акакий, существо крайне незлобивое, сносил ругань и побои 
без единого стона и жалобы, инок этот, как часто бывает с 
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садистическими натурами, постепенно распалился и незаметно для 
себя переменил цель своих жестоких упражнений. Теперь он припе-
кал Акакия, стремясь изо всех сил спровоцировать беднягу на бунт 
или хотя бы на просьбу о пощаде. И не преуспел ведь! Плеть слома-
лась раньше духа, и Акакий в бозе почил. И вот, стоя над раскрытым 
гробом и глядя в мертвое лицо, разочарованный инок в злобе и раз-
дражении думал: «Ушел-таки… Не повезло… Надо же, какая скотина 
попалась упрямая!» Как вдруг Акакий открыл один глаз и торжеству-
юще показал иноку длинный язык… 

— Чего надо? — хмуро спросил Панурга грубый Корнеев. — Чего 
вы здесь все время шляетесь? 

— Витька, — сказал я, — это же Панург… 
— Ну и что? Шляются тут всякие шуты гороховые, уши развеши-

вают по чужим домам… — Он схватил оставленный Панургом колпак 
с бубенцами и вышвырнул в окно. 

— У товарища Колуна тоже есть взрослая дочка, — задумчиво про-
говорил Роман, но Корнеев посмотрел на него с таким презрением, 
что старший из магистров только рукой махнул, сел и принялся стас-
кивать матримониальные кремовые брюки. 

Тогда Эдик решительно объявил, что нам остается одно: обра-
титься в высшие инстанции. Он, Эдик, не считает, правда, Тройку со-
вершенно уж безнадежной и будет продолжать свои попытки ремора-
лизации и далее, но толково составленная и разумно обоснованная 
докладная записка, по-деловому критикующая деятельность Тройки, 
будучи направлена по верному адресу, может вызвать желательные 
последствия. Эдику возразил Роман, прекрасно изучивший все такого 
рода входы и выходы. Он сказал, что никакая «телега» не способна 
вызвать желательные последствия, ибо попадет она либо к товарищу 
Голому, духовная близость которого к товарищу Вунюкову очевидна, 
либо к товарищу Колуну, для которого авторитет профессора Выбе-
галлы не менее весом, нежели авторитет магистра Амперяна, и кото-
рый как добросовестный человек не согласится выступать арбитром в 
научном споре. Так что в лучшем случае «телега» ничего не изменит, 
а в худшем — настроит Тройку на мстительный образ мысли. 

Это было похоже на правду, и Корнеев предложил нейтрализовать 
Выбегаллу в надежде, что новый научный консультант окажется по-
рядочным человеком. Витькино предложение показалось нам неяс-
ным. Непонятно было, что Корнеев имеет в виду под словом «нейтра-
лизовать» и почему эта нейтрализация приведет к появлению нового 
консультанта. Впрочем, Корнеев с возмущением и достаточно грубо 
отверг наши подозрения и сказал, что имеется в виду лишь кампания 
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по систематическому спаиванию профессора, которую кто-нибудь из 
нас развернет. Разика два приползет к заседанию на бровях, сказал 
Витька, его и попрут. Мы были разочарованы. В высшей степени со-
мнительным представлялось, чтобы кто-нибудь из нас в отдельности 
или даже все мы вместе способны были бы за пиршественным столом 
поставить Выбегаллу на брови. Кишка у нас была тонка, слабы мы 
были в коленках, и не хватало у нас для такой кампании пороху. 

Я предложил изготовить дубли всех экспонатов, в которых мы 
были заинтересованы, и подсунуть их Тройке вместо оригиналов. 
Мне казалось, что это позволит нам выиграть время, а там, глядишь, 
мы что-нибудь и придумаем. Мое предложение было отвергнуто — 
как паллиативное, оппортунистическое, дурно пахнущее и к тому же 
не сводящее дело с мертвой точки. Тогда, с горя, я предложил создать 
дубликаты членов Тройки. Магистры удивились. Были заданы во-
просы. Я не знал, зачем я это предложил. У меня не было никаких ос-
нований предполагать, будто Шестерка будет лучше Тройки. Я сказал 
это просто так, от отчаяния, и Корнеев заставил меня признать, что 
хотя я и демонстрирую иногда, случайные озарения, но, в сущности, 
своей, я как был дураком, так и остался. 

Тут в разговор снова вмешался Панург и внес свое предложение, 
сформулированное в виде притчи о том, как некий Таврий Юбеллий 
остановил на улице убийцу двухсот двадцати пяти сенаторов консула 
Фульвия, сделал ему выговор и в знак протеста против позорной 
бойни заколол себя кинжалом. Некоторым кажется, что Таврий 
Юбеллий — герой, заключил Панург, но на самом деле он тоже дурак: 
зачем убивать себя, честного человека, если имеешь реальную воз-
можность заколоть убийцу двух сотен твоих друзей и знакомых? Мы 
обдумали идею, заложенную в этой притче, и отказались от нее, при-
чем Корнеев заявил, что довольно с нас уголовщины. 

Источник идей иссякал на глазах. Последнюю попытку сделал 
Эдик, предложивший в знак протеста облить бензином и сжечь на 
глазах у Тройки своего дубля. Роман усомнился в эффективности та-
кого жеста, и они быстренько проиграли идею на моделях. Есте-
ственно, Роман оказался прав. Когда модель дубля вспыхнула, модель 
Лавра Федотовича отреагировала на происшествие стандартным вы-
сказыванием: «Затруднение? Товарищ Хлебовводов, устраните». И 
модель Хлебовводова, повалив на пол горящую модель дубля, затоп-
тала ее ногами вместе с огнем. Больше идей не было, но зато позвонил 
телефон. Я снял трубку. 

— Профессора Привалова Александра Ивановича можно позвать? 
— осведомился до тошноты знакомый дребезжащий голос. 
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— Да, — сказал я. — Слушаю вас, товарищ Машкин. 
— Так что разрешите доложить, — сказал Эдельвейс, — что указа-

ния ваши я выполнил в точности. Две страницы уже перепечатал. Но 
вот беда какая… Не по-русски там идет… У меня в агрегате таких букв 
и нету. Иностранные, видать… Их печатать, или как? 

— А! — сказал я, догадавшись, что речь идет о латинских наимено-
ваниях различных животных. — Обязательно печатать! 

— А ежели, в ем этих букв, нету? 
— Тогда срисовывайте рукой… Очень хорошо! Агрегат заодно и 

срисовывать научится… Действуйте, действуйте! 
Я повесил трубку, и у меня даже на сердце потеплело, когда я 

представил себе, как настырный Эдельвейс, вместо того чтобы пу-
таться под ногами, клянчить приказы и мучить меня своей глупостью, 
мирно сидит себе за «ремингтоном», колотит по клавишам и, высунув 
язык, срисовывает латинские буквы. И еще долго будет колотить и 
срисовывать, а когда мы покончим с Бремом, то возьмем сначала 
тридцать томов Чарлза Диккенса, а затем, помолясь, примемся за де-
вяностотомное собрание сочинений Льва Николаевича со всеми 
письмами, статьями, заметками и комментариями… Не-ет, Витька не 
совсем прав, не такой уж я дурак, мне только взяться, а там уж я… 

Я торжествующе оглядел кислые физиономии друзей моих и 
только было собрался для поднятия духа рассказать им, как умные 
люди обходят вставшие у них на пути препятствия, возведенные ту-
постью и невежеством, как вдруг неожиданное решение нашей про-
блемы выскочило у меня откуда-то из мозжечка и мгновенно завла-

дело серым веществом. Несколько секунд я 
лихорадочно искал практическое решение 
осенившей меня светлой идеи, не нашел его 
и, не желая далее искать в одиночку, быстро и 
несвязно стал рассказывать, как я обуздал 
Эдельвейса. 

Меня поняли, едва я упомянул о Бреме. 
Мне сказали, чтобы я замолчал. Мне сказали, 
чтобы я заткнулся и не мешал. Мне сказали, 
что я молодец, ясная голова, и мне тут же ска-
зали, что будет лучше, если я уйду и пере-
стану, как последний осел, путаться под но-
гами. 

— Вечный двигатель! — провозгласил Ро-
ман. — Десять заявок. Лучше двадцать. 
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— Двадцать на двигатель первого рода, — подхватил Эдик, — 
столько же на двигатель второго рода… 

— Разумный селенит, — сказал Витька. — Электронное оборудова-
ние для спиритического кабинета… 

— Дух Наполеона! — вскричал Эдик. — Я знаю, в Колонии есть две 
штуки! 

— По пять заявок на каждую… 
— Духи — это блеск. Дух Македонского — раз, дух Бисмарка, дух 

Чингисхана… 
— Дух Амперяна! 
— Откуда ты его возьмешь? 
— Сделаем! 
— Правильно, сделаем! А что еще можно сделать? 
— Подождите, — сказал Роман. — Сделать можно все, не пропадем. 

Но нужно десять тысяч заявок как минимум, а это значит — десять 
тысяч авторитетных подписей, десять тысяч бланков, десять тысяч 
конвертов… Далее, наша почта не справится, надо ей помочь… 

— Ясно, — сказал Витька. — Я беру на себя заявки со всеми при-
чиндалами. Ты, Роман, старый филателист, ты займись почтой. Эдик, 
ты самый эрудированный, садись и составляй список глупостей. 
Сашка… Черт, вот ведь бездарь, ничего не умеет… Ладно, бланки я 
тоже возьму на себя. А ты забирай палатки и катись в Тихую Заводь, 
потому что ночевать в этом номере сегодня будет невозможно. И 
чтобы к десяти часам была уха, были раки, костер и все прочее. Пшел! 

Он выхватил волшебную палочку, и я торопливо пшел. Я закрыл 
за собой дверь как раз в тот момент, когда в стол ударила первая мол-
ния. Я шарахнулся. Голос Витьки рявкнул какое-то халдейское слово, 
и дверь исчезла. Предо мной была глухая стена. 

Я завистливо вздохнул и, бормоча: «Мавр сделал свое дело, мавр 
может уходить», — направился в Колонию к Спиридону. В Спиридо-
новом павильоне хранилось наше туристическое снаряжение. Я по-
слал Говоруна и Федю за хлебом и приправами, а сам принялся осмат-
ривать рыболовные снасти. Через час все было готово, и мы трону-
лись в путь. 

Я тащил палатку, котелок, удочки и все, что было необходимо для 
ухи. Федя толкал перед собой тачку со Спиридоном и нес одеяла. Клоп 
ничего не нес — он шагал поодаль, засунув руки в карманы, и оскор-
бительно разглагольствовал насчет так называемых разумных су-
ществ, которые, несмотря на весь свой хваленый разум, шагу не могут 
ступить без продуктов питания. «А я вот все мое ношу с собой», — 
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хвастливо заявлял он. Спиридон помалкивал под мокрой мешкови-
ной и только вращал глазами. 

Нам предстояло пройти около десяти километров до Тихой За-
води, прелестного местечка на берегу Китежи, где мы обычно ставили 
палатку, разводили костер, варили уху и играли в бадминтон. До за-
хода солнца оставалось около двух часов, надо было поторапливаться, 
но мы задержались в Колонии поболтать с пришельцем Константи-
ном. 

Константину сильно не повезло. Его летающее блюдце совершило 
вынужденную посадку около года назад. При посадке корабль испор-
тился окончательно, и защитное силовое поле, которое автоматиче-
ски создалось в момент приземления, убрать Константину не удалось. 
Поле это было устроено так, что не пропускало ничего постороннего. 
Сам Константин со своей одеждой и с деталями двигателя мог ходить 
через сиреневую пленку в обе стороны совершенно беспрепят-
ственно. Но семейство полевых мышей, случайно оказавшееся на ме-
сте посадки, так там и осталось, и Константин вынужден был скарм-
ливать ему небогатые свои запасы, так как земную пищу пронести под 
защитный колпак не мог даже в своем желудке. Под колпаком оказа-
лись также забытые кем-то на парковой аллее тапочки, и это было 
единственное из земных благ, от которого Константину была хоть ка-
кая-то польза. Кроме тапочек и мышей, в защитном поле были за-
ключены: два куста волчьей ягоды, часть чудовищной садовой ска-
мейки, изрезанной всевозможными надписями, и четверть акра сы-
роватой, никогда не просыхающей почвы. 

Константиновы дела были плохи. Звездолет не желал чиниться. 
На Китежградском заводе не было, естественно, ни подходящих зап-
частей, ни специального оборудования. Кое-что можно было бы до-
стать в крупнейших научных центрах мира, но требовалось ходатай-
ство Тройки, и Константин с нетерпением вот уже много месяцев 
ждал вызова. Он возлагал некоторые надежды на помощь землян, он 
рассчитывал, что ему хотя бы удастся снять проклятое защитное поле 
и провести, наконец, на корабль какого-нибудь крупного ученого, но 
в общем-то он был настроен пессимистически, он был готов к тому, 
что земная техника окажется в состоянии помочь ему только лет че-
рез двести. 

Константиново летающее блюдце стояло недалеко от дороги. Из-
под блюдца торчали ноги Константина, обутые в скороходовские та-
почки сорок четвертого размера. Ноги отлягивались от семейства мы-
шей, настойчиво требовавших ужина. Федя постучал в защитное 
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поле, и Константин, увидев нас, выбрался из-
под блюдца. Он прикрикнул на мышей и вы-
шел к нам. Знаменитые тапочки, конечно, 
остались внутри, и мыши тотчас устроили в 
них временное обиталище. 

Мы спросили, как у Константина дела. 
Константин бодро сообщил, что, кажется, 
начало получаться, и перечислил два десятка 
незнакомых нам приборов, которые были ему 
совершенно необходимы. Мы сказали ему, 
что вредно так много работать, и пригласили 
с собой — отдохнуть, развлечься, поесть ухи. 
Минут десять мы объясняли ему, что такое 
уха, после чего он признался, что это ему со-
всем неинтересно и что он лучше пойдет по-

работает. Кроме того, близилось время кормить мышей. Он пожал 
нам руки и снова полез под свое блюдце. Мы двинулись дальше. 

Дорога шла вдоль Китежи, приятная загородная дорога, покрытая 
нежной теплой пылью, неразбитая, гладкая. Справа тянулись ого-
роды городского питомника, слева, под небольшим обрывчиком, 
текла темная прохладная река, очень приятная на вид здесь, вдали от 
стоков Китежградского завода. Мы шли быстро. Меня прошибал пот, 
Федя тоже очень старался, и разговаривать нам было некогда: мы бе-
регли дыхание. А Спиридон с Говоруном затеяли разговор на темы 
морали. Слушать их было очень поучительно, поскольку ни тот, ни 
другой представления не имели ни о гуманизме, ни о любви к ближ-
нему. 

Спиридон утверждал, что совесть — это пустое понятие, приду-
манное для обозначения внутренних переживаний человека, делаю-
щего не то, что ему делать надлежит. «Да, — соглашался Клоп, — муки 
совести — это последствия сделанных ошибок. У этих, теплокровных 
людишек, масса возможностей совершать ошибки, не то, что у нас, 
клопов. У нас сохраняются только те, кто ошибок не делает и, следо-
вательно, мучений совести не испытывает. Потому-то у клопов и нет 
совести». Это была истинная правда: будь у данного клопа хоть капля 
совести, он мог бы, по крайней мере, тащить пакет с луком. 

Покончив с совестью, Спиридон перешел на проблемы добра и 
зла, и они быстро с ними расправились, согласившись, что находятся 
по ту сторону как того, так и другого. Затем последовали: вопрос о так 
называемой подлости, вопрос о праве на убийство и вопрос о любви. 
Подлость они объявили понятием, производным от совести и потому 
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несущественным. Во взглядах на право убивать они разошлись реши-
тельно. Спиридон исходил из принципа: живу, потому что убиваю и 
не могу иначе. Клоп же проповедовал в этом вопросе христианство: 
соси, но знай меру. Они разгорячились и опять чуть не подрались, по-
тому что Клоп обозвал Спиридона фашистом. Мы с Федей их разняли. 
Федя пригрозил Спиридону, что вывалит его на дорогу, а я пообещал 
Клопу, что сведу его в дезинсекцию. 

Тогда они заговорили о любви. Спиридон оказался певцом любви 
платонической. Говорун же — чувственной. Спиридон вздыхал, зака-
тывал глаза и мерзким голосом пел баллады — в переводе на русский 
— о коралловом цветке его нежности, плывущем по бурному океану 
навстречу предмету любви, каковой предмет он, несчастный влюб-
ленный, никогда не видел и никогда не увидит. Он стонал и цитиро-
вал Блока: «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, 
аи… Как тонко! — вздыхал он. — Как верно! Очень по-нашему, 
очень…» Говорун вначале только хихикал и расправлял усы тыльной 
стороной ладони, однако потом и его разобрало. Он принялся читать 
нам стихи собственного сочинения, предпослав им в виде эпиграфа 
знаменитые строки «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым…», како-
вые он считал вершиной человеческой поэзии. Однако мы с Федей 
нашли его сочинения непристойными и велели ему замолчать. Осо-
бенно негодовал Федя. Он заявил, что такого не слыхивал даже от обе-
зьян в зоопарке, где отсидел по недоразумению несколько месяцев. 

Так за разговорами мы еще засветло добрались до Заводи. Федя 
подкатил тачку к самой воде и с удовольствием вывалил Спиридона в 
темный, поросший кувшинками омут. Каждый занялся своим делом. 
Спиридон исчез под волнами и, через минуту появившись, сообщил 
нам, что сегодня здесь полно раков, есть окуни и два больших леща. 
Я велел ему ловить раков, но ни в коем случае не отпугивать и, упаси 
бог, не трогать будущую уху. Федя принялся разбивать палатку, а я 
стал разжигать костер. Говорун, как всегда, отлынивал. Сославшись 
на внезапный приступ хандры и на слабые мышцы, он скрылся в ку-
стах, где жило несколько его знакомых травяных клопов, и оттуда тот-
час понеслись взрывы хохота и надсадно выкрикиваемые обрывки 
анекдотов сомнительного свойства. 

Когда солнце село, лагерь был готов. Великолепно, без единой 
морщинки растянутая палатка ждала постояльцев в объятия рассте-
ленных одеял. Весело трещал костер, и купающиеся в кипятке раки 
становились все более и более красными. Федя, закинув три удочки, 
азартно следил за поплавками, хотя уже основательно стемнело и 
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надеяться на клев более не приходилось. Из 
омута страшновато поблескивали глаза 
удобно расположившегося там Спиридона. 
Судя по редким всплескам, он, несмотря на 
строжайший запрет, ощупкой ловил и по-
едал на месте отборную рыбу, однако ули-
чить его в этом не было никакой возможно-
сти. 

Я взял кол от палатки, сходил в кусты и 
разогнал веселящуюся там компанию, кото-
рая перешла уже все границы. Говорун полез 
было в амбицию, но я показал ему указатель-
ный палец и засадил чистить лук. Закат отбу-
шевал, высыпали звезды, раки сварились, 
первая порция ухи — тоже. Я намазался ди-
метилфталатом и пригласил всех к столу. Мы 

с Федей с удовольствием ели уху, сосали раков. Говорун присел поо-
даль на пенек и, глядя на нас, во всеуслышание сетовал на отсутствие 
поблизости приличной гостиницы или, по крайней мере, Дома кол-
хозника. Спиридон плескался и чем-то хрустел в своем омуте. 

Потом, когда уха была съедена, а раки высосаны до последней 
лапки, Федя пошел в темноту сполоснуть посуду и проверить, как себя 
чувствует живая рыба в садке. Для второй порции ухи все было го-
тово, оставалось ждать ребят. Я прилег у костра, ощущая во всем теле 
приятную негу, предвкушая одеяло в палатке и завтрашнее утреннее 
купание при активном участии Спиридона, и как мы ухватим Гово-
руна за руки, за ноги и всей компанией поволочем его топить, а он 
будет орать и распространять коньячные запахи… Вспомнив о Клопе, 
я стал размышлять, куда девать его на ночь, дабы не вводить в иску-
шение: посадить ли его в спичечный коробок или привязать шпага-
том к дереву, — а в темноте у меня за ушами злобно и разочарованно 
завывали комары, оскорбленные диметилфталатом. Говорун сидел 
на пеньке, поджав под себя все ноги, и поглядывал на меня со стран-
ным выражением. Федя рассказывал Спиридону, как прекрасны 
снежные горы, каким образом нужно до них отсюда добираться и ка-
кие воинские части дислоцированы в окрестностях Китежграда. Я со-
всем уже решил было проблему Клопа, сообразив, что его просто сле-
дует перевезти на ночь на другой берег, и раздумывал, как бы поде-
ликатнее сообщить ему о своем решении, как вдруг послышался треск 
валежника, приглушенные голоса, и из лесу один за другим вышли и 
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вступили в освещенное пространство хорошо знакомые, но совер-
шенно неожиданные люди. 

Лавр Федотович, поддерживаемый под локоть дремлющим на 
ходу полковником, приблизился к костру первым и опустился на 
землю так резко, словно у него подломились ноги. Полковник 
вознамерился было рухнуть в костер, но, видимо, спохватился и рух-
нул в кусты прямо на возмущенно загалдевших травяных клопов. 
Хлебовводов отпихнул локтем Федю и уселся на его место. Фарфуркис 
же сначала вдумчиво пристроил огромный портфель Лавра Федото-
вича и только тогда опустился рядом со мной, протягивая к костру 
пухлые ручки. 

Это было совершенно неожиданно и необъяснимо. Я обалдело по-
смотрел на часы. Было ровно десять. Тройка сидела неподвижно, и 
мне вдруг показалось, что эти люди, если не считать спящего полков-
ника, удивлены не меньше и понимают не больше меня. 

— Грррм, — произнес Лавр Федотович с какой-то новой интона-
цией. — Кажется, возникло затруднение. Товарищ Фарфуркис, устра-
ните. 

Было совершенно очевидно, что затруднение действительно воз-
никло и что Фарфуркис пока еще не имеет ни малейшего представле-
ния о том, как его устранять. 

— Э… — сказал он. — Э… Природа… Э… Лес, река… Э… Отдых… — 
Он вдруг оживился. — Я полагаю, Лавр Федотович, что Тройка, была 
достаточно загружена, все эти дни, чтобы теперь позволить себе от-
дых… 

— На природе, — подхватил сообразительный Хлебовводов. 
— Да-да, на природе. Позвольте, да здесь прелестно! Палатка, ко-

стер… 
— Костер — это огонь, — с некоторым сомнением сообщил Лавр 

Федотович. 
— Совершенно, верно, — без колебаний согласился Фарфуркис. — 

Прекрасный свежий воздух, проточная вода… Здесь можно прекрасно 
отдохнуть. Мы здесь прекрасно отдохнем, Лавр Федотович! 

— Грррм, — сказал Лавр Федотович. — Товарищ Хлебовводов, рас-
порядитесь. 

Хлебовводов тотчас вскочил и, зацепившись за натянутую ве-
ревку, прямо в сапогах полез в палатку. 

— Все готово, Лавр Федотович! — бодро сообщил он оттуда. — Я 
уже распорядился! Пять одеял верблюжьих и три подушки походных, 
надувных. Сейчас я их надую, и можно отдыхать. 
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— Народ… — сказал Лавр Федотович, ве-
личественно поднимаясь. — Народ имеет 
право на отдых… Товарищ Фарфуркис, назна-
чаю вас ответственным за отдых. Обеспечьте. 
Спокойной ночи, товарищи! Можете отды-
хать. 

С этими словами, подняв в знак прощаль-
ного приветствия белую мягкую руку, он шаг-
нул в палатку и тотчас принялся там воро-
чаться, как бронтозавр, время от времени, 
если судить по тихим воплям, придавливая 
собою Хлебовводова. 

— Товарищ врио научного консультанта, 
— обратился ко мне Фарфуркис. — Оставляю 
вас дежурным по лагерю. Во-первых, костер. 

Костер не должен гаснуть всю ночь. Во-вторых, к завтраку Лавр Федо-
тович предпочитает свежую рыбу, молоко и… э-э… лесные ягоды. Ска-
жем, земляника, малина… Это на ваше усмотрение. В случае тревоги 
будите меня. 

Он встал на четвереньки и ловко нырнул в палатку, увлекая за со-
бой председательский портфель. И уже через секунду тишина нару-
шилась на диво спевшимся хором носоглоток: Лавр Федотович вел 
басы, Хлебовводов подтягивал звучным тенором, а Фарфуркис, выби-
рая паузы, врывался в них прерывистым дискантом. 

— Так землянику или малину? — спросил безответный Федя. 
— Кукиш с маслом, — сказал я. — Какого черта? Ничего не пони-

маю. Откуда они взялись? Где ребята? 
Федя растерянно улыбнулся и пожал плечами. 
— Не знаю, — пробормотал он. — Странно как-то… — Он помол-

чал. — Нет, пойду все-таки малинки соберу, — сказал он и ушел в тем-
ноту. 

— Может быть, кто-нибудь объяснит мне все это? — громко спро-
сил я. 

Но Говоруна на пеньке уже не было. Сквозь носоглоточный хор я 
слышал, как он осторожно бродит в палатке, ступая по спящим, и по-
тихоньку мурлычет: «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым…» 

Никто не ответил на мой вопрос. Только из омута донесся до меня 
скрежещущий смех Спиридона. 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 
 
Утреннее солнце, вывернув из-за угла школы, теплым потоком во-

рвалось в раскрытые настежь окна комнаты заседаний, когда на по-
роге появился каменнолицый Лавр Федотович и немедленно предло-
жил задернуть шторы. Народу это не нужно, объяснил он. Сейчас же 
следом за ним появился Хлебовводов, подталкивая впереди себя пол-
ковника. Полковник разбитым голосом выкрикивал команды и ком-
ментировал их, а Хлебовводов приговаривал: «Ладно, ладно тебе, 
развоевался…» Когда мы с комендантом задернули шторы, на пороге 
возник Фарфуркис. Он что-то жевал и утирался. Невнятной скорого-
воркой извинившись за опоздание, он разом проглотил все недоже-
ванное и завопил: 

— Протестую! Вы с ума сошли, товарищ Зубо! Немедленно убрать 
эти шторы! Что за манера отгораживаться и бросать тень? 

Возник крайне неприятный инцидент, и все время, пока инцидент 
распутывался, пока Фарфуркиса унижали, сгибали в бараний рог, вы-
тирали об него ноги и выбивали ему бубну, Выбегалло, как бы говоря: 
«Вот злонравия достойные плоды!», — укоризненно качал головой и 
многозначительно поглядывал в мою сторону. Потом Фарфуркиса, 
растоптанного, растерзанного, измолоченного и измочаленного, пу-
стили униженно догнивать на его место, а сами, отдуваясь, опуская 
засученные рукава, вычищая клочья шкуры из-под когтей, облизы-
вая окровавленные клыки и непроизвольно взрыкивая, расселись за 
столом и объявили себя готовыми к утреннему заседанию. 

— Грррм, — произнес Лавр Федотович, бросив последний взгляд 
на распятые останки. — Следующий! Докладывайте, товарищ Зубо. 

Комендант впился в раскрытую папку 
скрюченными пальцами, в последний раз 
глянул поверх бумаги на поверженного врага 
налитыми глазами, в последний раз с оттяж-
кой кинул задними лапами землю и, только 
втянув жадно раздутыми ноздрями сладост-
ный аромат разложения, окончательно успо-
коился. 

— Дело семьдесят второе, — забарабанил 
он. — Константин Константинович Констан-
тинов двести тринадцатый до новой эры го-
род Константинов планеты Константины 
звезды Антарес… 
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— Я бы попросил! — прервал его Хлебовводов. — Ты что это нам 
читаете? Ты это нам роман читаете? Или водевиль? Ты, браток, ан-
кету нам зачитываете, а получается у тебя водевиль. 

Лавр Федотович взял бинокль и направил на коменданта. Комен-
дант сник. 

— Это, помню, в Сызрани, — продолжал Хлебовводов, — бросили 
меня заведующим курсов повышения квалификации среднего персо-
нала, так там тоже был один — улицу не хотел подметать… Только не 
в Сызрани, помнится, это было, а в Саратове… Ну да, точно, в Сара-
тове! Сперва я там школу мастеров-крупчатников укреплял, а потом, 
значит, бросили меня на эти курсы… Да, в Саратове, в пятьдесят вто-
ром году, зимой. Морозы, помню, как в Сибире… Нет, — сказал он с 
сожалением, — не в Саратове это было. В Сибире это и было, а вот в 
каком городе — вылетело из башки. Вчера еще помнил, эх, думаю, хо-
рошо было там, в этом городе… 

Он замолчал, мучительно приоткрыв рот. Лавр Федотович подо-
ждал немного, осведомился, есть ли вопросы к докладчику, убедился, 
что вопросов нет, и предложил Хлебовводову продолжать. 

— Лавр Федотович, — прочувствованно сказал Хлебовводов. — За-
был, понимаете, город. Ну забыл, и все. Пускай он пока дальше зачи-
тывает, а я покуда вспомню… Только пускай он по форме, пускай 
пункты называет и не частит, а то ведь безобразие получается… 

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо, — сказал Лавр Федо-
тович. 

— Пункт пятый, — прочитал комендант с робостью. — Националь-
ность… 

Фарфуркис позволил себе слабо шевельнуться и сейчас же испу-
ганно замер. Однако Хлебовводов уловил это движение и приказал 
коменданту: 

— Сначала. Сначала! Сызнова читайте! 
— Пункт первый, — сказал комендант. — Фамилия… 
Пока он читал сызнова, я с беспокойством думал о ребятах, по-

чему они не пришли вчера в лагерь, почему их нет сейчас на заседа-
нии, неужели работы оказалось так много… 

— Херсон! — заорал вдруг Хлебовводов. — В Херсоне это было, вот 
где… Ты давайте, продолжайте, — сказал он вздрогнувшему комен-
данту. — Это я так, вспомнил… — Он сунулся к уху Лавра Федотовича 
и, млея от смеха, принялся ему что-то нашептывать, так что черты то-
варища Вунюкова обнаружили тенденцию к раздеревенению, и он 
был вынужден прикрыться от демократии обширной ладонью. 
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— Пункт шестой, — нерешительно зачитал комендант. — Образо-
вание: высшее син… кри… кре… кретическое. 

Фарфуркис дернулся и пискнул, но опять не посмел. Хлебовводов 
ревниво вскинулся: 

— Какое? Какое образование? 
— Синкретическое, — повторил комендант единым духом. 
— Ага, — сказал Хлебовводов и поглядел на Лавра Федотовича. 
— Это хорошо, — веско произнес Лавр Федотович. — Народ любит 

самокритику. Продолжайте докладывать, товарищ Зубо. 
— Пункт седьмой. Знание иностранных языков: все без словаря. 
— Чего-чего? — сказал Хлебовводов. 
— Все, — повторил комендант. — Без словаря. 
— Вот так самокритическое, — сказал Хлебовводов. — Ну ладно, 

мы это проверим. 
— Пункт восьмой. Профессия и место работы в настоящее время: 

читатель поэзии, ам-фи-бра-хист, пребывает, в краткосрочном от-
пуске. Пункт девятый… 

— Подождите, — сказал Хлебовводов. — Работает-то он где? 
— В настоящее время он в отпуске, — пояснил комендант. — В 

краткосрочном. 
— Это я без тебя понял, — возразил Хлебовводов. — Я говорю: спе-

циальность у него какая? 
Комендант поднял папку к глазам. 
— Читатель… — сказал он. — Стихи, видно, читает. 
Хлебовводов ударил по столу ладонью. 
— Я тебе не говорю, что я глухой, — сказал он. — Что он читает, это 

я слышал. Читает и пусть себе читает в свободное от работы время. 
Специальность, говорю! Работает, где, кем? 

Выбегалло отмалчивался, и я не вытерпел. 
— Его специальность — читать поэзию, — сказал я. — Он специа-

лизируется по амфибрахию. 
Хлебовводов посмотрел на меня с подозрением. 
— Нет, — сказал он. — Амфибрахий — это я понимаю. Амфибрахий 

там… то, се… Я что хочу уяснить? Я хочу уяснить, за что ему жалованье 
плотят, зарплату. 

— У них зарплаты как таковой нет, — пояснил я. 
— А! — обрадовался Хлебовводов. — Безработный! — Но он тут же 

опять насторожился. — Нет, не получается!.. Концы с концами у вас 
не сходятся. Зарплаты нет, а отпуск есть. Что-то вы тут крутите, изво-
рачиваетесь вы тут что-то… 
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— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Имеется вопрос к до-
кладчику, а также к научному консультанту. Профессия дела номер 
семьдесят два. 

— Читатель поэзии, — быстро сказал Выбегалло. — И вдобавок… 
эта… амфибрахист. 

— Место работы в настоящее время, — сказал Лавр Федотович. 
— Пребывает в краткосрочном отпуске. Отдыхает, значить, крат-

косрочно. 
Лавр Федотович, не поворачивая головы, перекатил взгляд в сто-

рону Хлебовводова. 
— Имеются еще вопросы? — осведомился он. 
Хлебовводов тоскливо заерзал. Простым глазом было видно, как 

высшая доблесть солидарности с мнением начальства борется в нем с 
не менее высоким чувством гражданского долга. Наконец граждан-
ский долг победил, хотя и с заметным для себя ущербом. 

— Что я должен сказать, Лавр Федотович, — залебезил Хлебовво-
дов. — Ведь вот что я должен сказать! Амфибрахист — это вполне по-
нятно. Амфибрахий там… то, се… И насчет поэзии все четко. Пушкин 
там, Михалков, Корнейчук… А вот читатель… Нет же в номенклатуре 
такой профессии! И понятно, что нет. А то, как, это получается? Я, 
значит, стишки почитываю, а мне за это — блага, мне за это — от-
пуск… Вот что я должен уяснить. 

Лавр Федотович взял бинокль и воззрился на Выбегаллу. 
— Заслушаем мнение консультанта, — объявил он. 
Выбегалло поднялся. 
— Эта… — сказал он и погладил бороду. — Товарищ Хлебовводов 

правильно здесь заостряет вопрос и верно расставляет акценты. 
Народ любит стихи — се ля мэн сюр ле кёр ке же ву ле ди!13 Но всякие 
ли стихи нужны народу? Же ву деманд анпё,14 всякие ли? Мы с вами, 
товарищи, знаем, что далеко не всякие. Поэтому мы должны очень 
строго следовать… эта… определенному, значить, курсу, не терять из 
виду маяков и… эта… ле вин этире иль фо ле боар.15 Мое личное мне-
ние вот какое: эдэ — туа э дье тедера.16 Но я предложил бы еще заслу-
шать присутствующего здесь представителя товарища Привалова, 
вызвать его, так сказать, в качестве свидетеля… 

Лавр Федотович перевел бинокль на меня. Хлебовводов сказал: 

 
13 Я говорю вам это, положив руку на сердце! 
14 Я вас спрашиваю. 
15 Когда вино откупорено, его следует выпить. 
16 Помогай себе сам, тогда и бог тебе поможет. 
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— А что ж, пускай. Все равно он постоянно выскакивает, не тер-
пится ему, вот пускай и прояснит, раз он такой шустрый… 

— Вуаля, — с горечью сказал Выбегалло, — ледукасьён куон донно 
жёнжен дапрезан!17 

— Вот и я говорю, пускай, — повторил Хлебовводов. 
— Слово предоставляется свидетелю Привалову, — произнес Лавр 

Федотович, опуская бинокль. 
Я сказал: 
— У них там очень много поэтов. Все пишут стихи, и каждый поэт, 

естественно, хочет иметь своего читателя. Читатель же — существо не-
организованное, он этой простой вещи не понимает. Он с удоволь-
ствием читает хорошие стихи и даже заучивает их наизусть, а плохие 
знать не желает. Создается ситуация несправедливости, неравенства, 
а поскольку жители там очень деликатны и стремятся, чтобы всем 
было хорошо, создана специальная профессия — читатель. Одни спе-
циализируются по ямбу, другие — по хорею, а Константин Константи-
нович — крупный специалист по амфибрахию и осваивает сейчас 
александрийский стих, приобретает вторую специальность. Цех этот, 
естественно, вредный, и читателям полагается не только усиленное 
питание, но и частые краткосрочные отпуска. 

— Это я все понимаю! — проникновенно вскричал Хлебовводов. — 
Ямбы там, александриты… Я одного не понимаю: за что же ему деньги 
плотят? Ну сидит он, ну читает. Вредно, знаю! Но чтение — дело ти-
хое, внутреннее, как ты его проверишь, читает он или кемарит, са-
чок?.. Я помню, заведовал я отделом в инспекции по карантину и за-
щите растений, так у меня попался один… Сидит на заседании и вроде 
бы слушает, даже записывает что-то в блокноте, а на деле спит, про-
щелыга! Сейчас по конторам многие навострились спать с открытыми 
глазами… Так вот я и не понимаю: наш-то как? Может, врет? Не 
должно же быть такой профессии, чтобы контроль был невозможен 
— работает человек или, наоборот, спит? 

— Это все не так просто, — возразил я. — Ведь он не только читает, 
ему присылают все стихи, написанные амфибрахием. Он должен все 
их прочесть, понять, найти в них источник высокого наслаждения, 
полюбить их и, естественно, обнаружить какие-нибудь недостатки. Об 
этих всех своих чувствах и размышлениях он обязан регулярно писать 
авторам и выступать на творческих вечерах этих авторов, на читатель-
ских конференциях, и выступать так, чтобы авторы были довольны, 
чтобы они чувствовали свою необходимость… Это очень, очень 

 
17 Вот воспитание, какое дают теперь молодым людям! 
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тяжелая профессия, — заключил я. — Константин Константинович — 
настоящий герой труда. 

— Да, — сказал Хлебовводов. — Теперь я 
уяснил. Полезная профессия. И система мне 
нравится. Хорошая система, справедливая. 

— Продолжайте докладывать, товарищ 
Зубо, — произнес Лавр Федотович. 

Комендант вновь поднес папку к глазам. 
— Пункт девятый. Был ли за границей: 

был. В связи с неисправностью двигателя че-
тыре часа находился на острове Рапа-Нуи. 

Фарфуркис что-то неразборчиво пропи-
щал, и Хлебовводов тотчас подхватился. 

— Это чья же нынче территория? — обра-
тился он к Выбегалле. 

Профессор Выбегалло, добродушно улыб-
нувшись, широким снисходительным жестом 

отослал его ко мне. 
— Дадим слово молодежи, — сказал он. 
— Территория Чили, — объяснил я. 
— Чили, Чили… — забормотал Хлебовводов, тревожно погляды-

вая на Лавра Федотовича. Лавр Федотович хладнокровно курил. — Ну, 
раз Чили — ладно тогда, — решил Хлебовводов. — И четыре часа 
только… Ладно. Что там дальше? 

— Протестую! — с безумной храбростью прошептал Фарфуркис, но 
комендант уже читал дальше. 

— Пункт десятый. Краткая сущность необъясненности: разумное 
существо со звезды Антарес. Летчик космического корабля под назва-
нием летающее блюдце… 

Лавр Федотович не возражал. Хлебовводов, глядя на него, одоб-
рительно кивнул, и комендант продолжал: 

— Пункт одиннадцатый. Данные о ближайших родственниках… 
Тут большой список. 

— Читайте, читайте, — сказал Хлебовводов. 
— Семьсот девяносто три лица, — предупредил комендант. 
— Ты не теряйте время, — посоветовал Хлебовводов. — Твое дело 

читать, вот и читайте. И разборчиво. 
Комендант вздохнул и начал: 
— Родители — А, Бе, Ве, Ге, Де, Е, Ё, Же… 
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— Ты это чего? Ты постой… Ты погоди — сказал Хлебовводов, от 
изумления утратив дар вежливости. — Ты что, в школе? Мы тебе что, 
дети? 

— Как написано, так и читаю, — огрызнулся комендант и продол-
жал: — Зе, И, Й, Ке, Ле, Ме… 

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Имеется вопрос к до-
кладчику. Отец дела номер семьдесят два. Фамилия, имя, отчество. 

— Одну минутку, — вмешался я. — У Константина Константино-
вича девяносто четыре родителя пяти различных полов, девяносто 
шесть собрачников четырех различных полов, двести семь детей пяти 
различных полов и триста девяносто шесть соутробцев пяти различ-
ных полов. 

Эффект моего сообщения превзошел все ожидания. Лавр Федото-
вич в полном замешательстве взял бинокль и поднес его ко рту. Хле-
бовводов беспрерывно облизывался. Фарфуркис яростно листал за-
писную книжку. 

На Выбегаллу надеяться не приходилось, и я готовился к гене-
ральному сражению — углублял траншеи до полного профиля, мини-
ровал танкоопасные направления, оборудовал отсечные позиции. 
Погреба ломились от боеприпасов, артиллеристы застыли у орудий, 
пехоте было выдано по чарке водки. Эх, ребят со мной не было! Не 
было у меня резерва Главного Командования, был я один. 

Тишина тянулась, набухала грозой, насыщалась электричеством, 
и рука моя уже легла на телефонную трубку — я готов был скомандо-
вать упреждающий атомный удар, — однако все это ожидание рева, 
грохота, лязга окончилось пшиком. Хлебовводов вдруг осклабился, 
наклонился к уху Лавра Федотовича и принялся что-то нашептывать 
ему, бегая по углам замаслившимися глазками. Лавр Федотович опу-
стил обслюненный бинокль, прикрылся ладонью и произнес дрогнув-
шим голосом: 

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо. 
Комендант с готовностью отложил список родственников и зачи-

тал: 
— Пункт двенадцатый. Адрес постоянного места жительства: Га-

лактика, звезда Антарес, планета Константина, государство Констан-
тиния, город Константинов, вызов 457 дробь 14-9. Все. 

— Протестую, — сказал Фарфуркис окрепшим голосом. Лавр Фе-
дотович благосклонно взглянул на него. Опала кончалась, и Фарфур-
кис со слезами счастья на глазах затарахтел: — Я протестую! В описа-
нии указана дата рождения — двести тринадцатый год до нашей эры. 
Если бы это было так, то делу номер семьдесят два было бы сейчас 
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больше двух тысяч лет, что на две тысячи лет превышает максималь-
ный известный науке возраст. Я требую уточнить дату и наказать ви-
новного. 

— Ему действительно две тысячи лет, — сказал я. 
— Это антинаучно, — возразил Фарфуркис. — Вы, товарищ свиде-

тель, напрасно воображаете, что вам позволят здесь оперировать ан-
тинаучными заявлениями. Мы здесь тоже кое-что знаем, и я говорю 
сейчас даже не о гигантском опыте нашего руководства, но просто о 
нашем знании научной литературы. В последнем номере журнала 
«Здоровье». — И он подробно рассказал содержание статьи о герон-
тологии в последнем номере журнала «Здоровье». Когда он кончил, 
Хлебовводов ревниво спросил: 

— А может быть, он горец, откуда вы знаете? 
— Но позвольте! — вскричал Фарфуркис. — Даже среди горцев 

максимально возможный возраст… 
— Не позволю я, — сказал Хлебовводов. — Не позволю я вам пре-

уменьшать достижения наших славных горцев! Если хотите знать, то 
максимально возможный возраст наших горцев предела не имеет! — 
И он победоносно поглядел на Лавра Федотовича. 

— Народ… — произнес Лавр Федотович. — Народ вечен. При-
шельцы приходят и уходят, а народ наш, великий народ пребывает 
вовеки. 

Фарфуркис и Хлебовводов задумались, прикидывая, в чью же 
пользу высказался председатель. Ни тому ни другому, рисковать не 
хотелось. Один был на гребне и не желал из-за какого-то паршивого 
пришельца с этого гребня ссыпаться. Другой, глубоко внизу, висел 
над пропастью, но ему только что была сброшена спасательная бе-
чевка. А между тем Лавр Федотович произнес: 

— У вас все, товарищ Зубо? Вопросы есть? Нет вопросов? Есть 
предложение вызвать дело, поименованное Константиновым Кон-
стантином. Других предложений нет? Пусть дело войдет. 

Комендант побледнел, закусил губу и вытащил из кармана перла-
мутровую коробочку. 

— Пусть дело войдет, — повторил Лавр Федотович, чуть повышая 
голос. 

— Сейчас, сейчас, — бормотал комендант. Ему было страшно. 
— Ну чего ты стоите? — возмущенно спросил Хлебовводов. — Мне 

прикажете за ним идти? 
Тогда комендант решился. Он зажмурил глаза и нажал на перла-

мутровую крышку. Раздался звук откупориваемой бутылки, и рядом 
с демонстрационным столом появился Константин. По-видимому, 
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вызов захватил его во время работы: он был 
в комбинезоне, заляпанном флюоресцент-
ной смазкой, передние руки его были в рабо-
чих металлических перчатках, а задние он 
торопливо вытирал о спину. Все четыре глаза 
его еще хранили озабоченное, деловое выра-
жение. По комнате распространился силь-
ный запах Большой Химии. 

— Здравствуйте, — сказал Константин об-
радованно, сообразив, видимо, куда попал. — 
Наконец-то вы меня вызвали. Правда, дело 
мое пустяковое, неловко даже вас беспоко-
ить, но я в безвыходном положении, мне 
только и остается, что просить о помощи. 
Чтобы не задерживать долго ваше внимание, 
что мне нужно? — Он принялся загибать пальцы на правой передней 
руке. — Лазерную сверлильную установку, но самой высокой мощно-
сти. Плазменную горелку, у вас такие уже есть, я знаю. Два инкуба-
тора на тысячу яиц каждый. Для начала мне этого хватит, но хорошо 
бы еще квалифицированного инженера, и чтобы разрешили работать 
в лабораториях ФИАНа… 

— Так какой же это пришелец? — с изумлением и негодованием 
произнес Хлебовводов. — Какой он, я спрашиваю, пришелец, если я 
его каждый день вижу в ресторане? Вы, собственно, гражданин, кто 
такой и как сюда попали? 

— Я — Константин из системы Антареса… — Константин смутился. 
— Я думал, что вы уже все знаете… Меня уже опрашивали, я анкету 
заполнял… — Он заметил Выбегаллу и приветливо ему улыбнулся. — 
Ведь это вы меня опрашивали, верно? 

Хлебовводов тоже обратился к Выбегалле. 
— Так это, по-вашему, пришелец? — язвительно спросил он. 
— Эта… — сказал Выбегалло с достоинством. — Современная наука 

не отрицает, значить, возможности прибытия пришельцев, товарищ 
Хлебовводов, надо быть в курсе. Это официальное мнение, не мое, а 
гораздо более ответственных научных работников… Джордано Бруно, 
например, высказывался по этому вопросу вполне официально… Ака-
демик Волосянис Левон Альфредович тоже… и… эта… писатели — 
Уэльс, например, или, скажем, Тьмутараканов… 

— Странные какие-то дела творятся, — сказал Хлебовводов с недо-
верием. — Пришельцы какие-то странные пошли… 
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— Я вот смотрю фотографию в деле, — подал голос Фарфуркис, — 
и вижу, что общее сходство имеется, но у товарища на фотографии две 
руки, а у этого неизвестного гражданина — четыре. Как это с точки 
зрения науки может быть объяснено? 

Выбегалло разразился длиннейшей французской цитатой, смысл 
которой сводился к тому, что некий Артур любил поутру выйти на бе-
рег моря, предварительно выпив чашку шоколада. Я перебил его и 
сказал: 

— Костя, встаньте, пожалуйста, к товарищу Фарфуркису лицом. 
Константин повиновался. 
— Так-так-так, — сказал Фарфуркис. — С этим мы разобрались. 

Должен вам сказать, Лавр Федотович, что сходство фотографии с 
этим вот товарищем несомненное. Вот четыре глаза я вижу… да, че-
тыре. Носа нет… Да… Рот крючком. Все правильно. 

— Ну, не знаю, — сказал Хлебовводов. — О пришельцах, ясно пи-
сали в прессе, и утверждалось там, что, если бы пришельцы существо-
вали, они, давали бы нам, о себе знать. А поскольку, значит, не дают 
о себе знать, то их и нет, а есть одна выдумка недобросовестных лиц… 
Вы пришелец? — гаркнул он вдруг на Константина. 

— Да, — сказал Константин, попятившись. 
— Знать вы о себе давали? 
— Я не давал, — сказал Константин. — Я вообще не собирался у вас 

приземляться. И дело ведь не в этом, по-моему… 
— Нет уж, гражданин хороший, ты мне это бросьте. Именно в этом 

все дело и есть. Дал о себе знать — милости просим, хлеб-соль выно-
сим, пей-гуляй. А не дал — не обессудь. Амфибрахий амфибрахием, а 
мы тут тоже деньги не даром получаем. Мы тут работаем и отвле-
каться на посторонних не можем. Таково мое общее мнение. 

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Кто еще желает выска-
заться? 

— Я, с вашего позволения, — попросил Фарфуркис. — Товарищ 
Хлебовводов, в целом, верно, изобразил, положение вещей. Однако 
мне кажется, что, несмотря на загруженность работой, мы не должны 
отмахиваться от товарища. Мне кажется, мы должны подойти более 
индивидуально к этому конкретному случаю. Я — за более тщатель-
ное расследование. Никто не должен получить возможность обвинять 
нас в поспешности, бюрократизме и бездушии, с одной стороны, а 
также в халатности, прекраснодушии и отсутствии бдительности, с 
другой стороны. С позволения Лавра Федотовича я предложил бы 
провести дополнительный опрос гражданина Константинова с целью 
выяснения его личности. 
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— Чего это мы будем подменять собой милицию? — сказал Хлебо-
вводов, чувствуя, что поверженный соперник вновь неудержимо ле-
зет вверх по склону. 

— Прошу прощения! — сказал Фарфуркис. — Не подменять собой 
милицию, а содействовать исполнению духа и буквы инструкции, где 
в параграфе девятом главы первой части шестой сказано по этому по-
воду… — Голос его повысился до торжествующей звонкости. — «В слу-
чае, когда идентификация, произведенная научным консультантом 
совместно с представителем администрации, хорошо знающим мест-
ные условия, вызывает сомнения Тройки, надлежит произвести до-
полнительное изучение дела на предмет уточнения идентификации 
совместно с уполномоченным Тройки или на одном из заседаний 
Тройки». Что я и предлагаю. 

— Инструкция, инструкция… — сказал Хлебовводов гнусаво. — 
Мы будем по инструкции, а он тут нам голову будет морочить, жулик 
четырехглазый… время будет у нас отнимать. Народное время! — вос-
кликнул он страдальчески, косясь на Лавра Федотовича. 

— Почему же это я жулик? — осведомился Константин с возмуще-
нием. — Вы меня оскорбляете, гражданин Хлебовводов. И вообще я 
вижу, что вам совершенно безразлично, пришелец я или не прише-
лец, вы только стараетесь подсидеть гражданина Фарфуркиса и выиг-
рать в глазах гражданина Вунюкова… Это бесчестно… 

— Клевета! — наливаясь кровью, заорал Хлебовводов. — Оговари-
вают! Да что же это, товарищи? Двадцать пять лет, куда прикажут… 
Ни одного взыскания… Всегда с повышением… 

— И опять врете, — хладнокровно сказал Константин. — Два раза 
вас выгоняли без всякого повышения. 

— Да это навет! Это политический донос! Не те времена, товарищ 
Константинов! Мы еще посмотрим, чем ваша сотня родителей зани-
малась, что это были за родители… Набрал понимаете, родственни-
ков, целое учреждение… 

— Грррм, — проговорил Лавр Федотович. — Есть предложение 
прекратить прения и подвести черту. Другие предложения есть? 

Наступила тишина. Фарфуркис, не слишком скрываясь, торже-
ствовал. Хлебовводов вытирался платком, а Константин пристально 
вглядывался в Лавра Федотовича, явно тщась прочесть его мысли или 
хотя бы проникнуть в его душу, однако видно было, что все его стара-
ния пропадают втуне, и в четырехглазом, безносом лице его виделась 
мне все более отчетливо проступающая разочарованность опытного 
кладоискателя, который отвалил заветный камень, засунул по плечо 
руку в древний тайник, но никак не может там нащупать ничего, 
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кроме нежной пыли, липкой паутины и каких-то неопределенных 
крошек. 

— Поскольку других предложений не поступает, — провозгласил 
Лавр Федотович, — приступим к доследованию дела. Слово предо-
ставляется… — он сделал томительную паузу, во время которой Хле-
бовводов чуть не умер, — …товарищу Фарфуркису. 

Хлебовводов, очутившись на дне зловонной пропасти, безумными 
глазами следил за полетом стервятника, свершающего круг за кругом 
в недоступной теперь ведомственной синеве. Фарфуркис же не торо-
пился начинать. Он проделал еще пару кругов, обдавая Хлебовводова 
пометом, затем уселся на гребне, почистил перышки, охорашиваясь и 
кокетливо поглядывая на Лавра Федотовича, и наконец приступил: 

— Вы утверждаете, товарищ Константинов, что вы есть пришелец 
с иной планеты. Какими документами вы могли бы подтвердить это 
ваше заявление? 

— Я мог бы показать вам свой бортовой журнал, — сказал Констан-
тин, — но, во-первых, он нетранспортабелен, а во-вторых, я вообще не 
хотел бы затрудняться и затруднять вас какими-то доказательствами. 
Ведь я пришел сюда, чтобы просить у вас помощи. Всякая планета, 
входящая в космическую конвенцию, обязана оказывать помощь по-
терпевшим аварию. Я уже сказал, что мне нужно, и теперь только жду 
ответа. Может быть, вы неспособны оказать мне эту помощь, тогда 
лучше сказать мне об этом прямо… Тут нет ничего стыдного… 

— Минуточку, — прервал его Фарфуркис. — Вопрос о компетент-
ности настоящей комиссии в смысле оказания помощи представите-
лям иных планет мы пока отложим. Наша задача сейчас — идентифи-
цировать вас, товарищ Константинов, как такого представителя… Ми-
нуточку, я еще не кончил. Вы упомянули бортовой журнал и заявили, 
что он, к сожалению, нетранспортабелен. Но, может быть Тройка, по-
лучит возможность, осмотреть оный журнал, непосредственно на 
борту вашего корабля? 

— Нет, это невозможно, — вздохнул Константин. Он внимательно 
изучал Фарфуркиса. 

— Ну что же, это ваше право, — сказал Фарфуркис. — Но в таком 
случае вы, быть может, представите нам какую-нибудь иную докумен-
тацию, могущую служить удостоверением вашего происхождения? 

— Я вижу, — сказал Константин с некоторым удивлением, — что 
вы действительно хотите убедиться в том, что я пришелец. Правда, 
мотивы ваши мне не совсем понятны… Но не будем об этом. Что ка-
сается доказательств, то неужели мой внешний вид не наводит вас на 
правильные умозаключения? 
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Фарфуркис с сожалением покачал головой. 
— Увы, — сказал он, — все обстоит не так просто. Наука не дает нам 

вполне четкого представления о том, что есть человек. Это есте-
ственно. Если бы, например, наука определила людей как существ с 
двумя глазами и двумя руками, значительные слои населения, обла-
дающие лишь одной рукой или вовсе безрукие, оказались бы в лож-
ном положении. С другой стороны, медицина в наше время творит 
чудеса. Я сам видел по телевизору собак с двумя головами и с шестью 
лапами, и у меня нет никаких оснований… 

— Тогда, может быть, вид моего корабля… Вид, достаточно не-
обычный для вашей земной техники… 

И вновь Фарфуркис покачал головой. 
— Вы должны понимать, — мягко сказал он, — что в наш атомный 

век члена ответственного органа, имеющего специальный допуск, 
трудно удивить каким бы то ни было техническим сооружением. 

— Я могу читать мысли, — сообщил Константин. Он явно заинте-
ресовался ситуацией. 

— Телепатия антинаучна, — мягко сказал Фарфуркис. — Мы в нее 
не верим. 

— Вот как? — удивился Константин. — Странно… Но послушайте, 
что я сейчас скажу. Вот вы, например, намерены рассказать мне о ка-
зусе с «Наутилусом», а вот гражданин Хлебовводов… 

— Навет! — хрипло закричал Хлебовводов, и Константин замолк. 
— Поймите нас правильно, — проникновенно сказал Фарфуркис, 

прижимая руки к полной груди. — Мы ведь не утверждаем, что теле-
патии не существует. Мы утверждаем лишь, что телепатия антина-
учна и что мы в нее не верим. Вы упомянули про казус с подводной 
лодкой «Наутилус», но ведь хорошо известно, что это лишь буржуаз-
ная утка, сфабрикованная для того, чтобы отвлечь внимание народа 
от насущных проблем сегодняшнего дня. Так что ваши телепатиче-
ские способности, истинные или только вами воображаемые, явля-
ются лишь фактом вашей личной биографии, каковая и есть в насто-
ящий момент объект нашего расследования. Вы чувствуете замкну-
тый круг? 

— Чувствую, — согласился Константин. — Но, если бы я, скажем, 
сейчас при вас немного полетал? 

— Это было бы, конечно, интересно. Но мы, к сожалению, сейчас 
на работе и не можем предаваться зрелищам, даже самым захватыва-
ющим. 

Константин вопросительно посмотрел на меня. Мне казалось, что 
положение безнадежно, мне было вообще не до шуток: Константин 
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этого не понимал, но Большая Круглая Печать уже висела над ним, 
как дамоклов меч. А ребят все не было, и я не знал, что делать. Можно 
было только тянуть время, и я сказал: 

— Давайте, Костя. 
Костя дал. Сначала он давал несколько вяло, осторожничал, бо-

ялся что-нибудь поломать, но постепенно увлекся и продемонстриро-
вал ряд чрезвычайно эффектных экзерсисов с пространственно-вре-
менным континуумом, с разнообразными трансформациями живого 
коллоида и с критическими состояниями органов отражения. 

Он исчез и сейчас же вернулся с мокрой болотной кувшинкой. Он 
взбежал на потолок и последовательно превратил себя в муху, в 
люстру и в гирлянду колбас. Он размазался по стенам и снова со-
брался посередине комнаты. Он уплощил Хлебовводова и завязал его 
изящным бантом на шее у неподвижного Лавра Федотовича. Он вы-
лечил у Фарфуркиса зуб, удалил у всех присутствующих отросток сле-
пой кишки и превратил пластмассовую оправу очков у полковника в 
золотую. Он сделал на минуточку что-то со мною, и в результате я 
пользовался редкой возможностью видеть комнату заседаний из че-
тырех углов одновременно. Затем он занялся физической геомет-
рией. Он выдвинул оба окна в направлении четвертого измерения. Он 
наклеил Дом культуры на поверхность небольшого пятимерного ги-
перболоида. Он как-то так ловко сложил евклидово пространство, что 
я очутился в Институте и даже успел поздороваться со Стеллочкой. 
Он учинил бесстыдную развертку трехмерного Фарфуркиса на плос-
кости. Он гонял нас взад и вперед по времени, переводил в соседству-
ющие вселенные, всовывал нас в вероятностные миры. 

Когда он остановился, у меня кружилась голова, пульс неистов-
ствовал, трещало в ушах, и я еле расслышал усталый голос При-
шельца: 

— Время уходит, мне некогда. Говорите, что вы решили. 
И опять никто ему не ответил. Лавр Федотович задумчиво вертел 

длинными пальцами коробочку диктофона. Умное лицо его было 
спокойно и немного печально. Полковник ни на что не обращал вни-
мания — или делал вид, что не обращает. Он нацарапал записку, пе-
ребросил ее Зубо, а тот внимательно прочитал ее и бесшумно пробе-
жал пальцами по клавиатуре информационной машины. Фарфуркис 
листал справочник, уставясь в страницы невидящими глазами. А Хле-
бовводов мучился. Он кусал губы, морщился, даже тихонько покрях-
тывал. Из машины с сухим щелчком вылетела белая карточка. Зубо 
подхватил ее и передал полковнику. 

— Скачок в тысячу лет… — тихо сказал Хлебовводов. 



212 
 

— Скачок назад, — проговорил Фарфуркис сквозь зубы. Он все ли-
стал справочник. 

— Я не знаю, как мы теперь будем работать, — сказал Хлебовводов. 
— Мы заглянули в конец задачника, где все ответы. 

— Но вы же еще не видели ответов, — возразил Фарфуркис. — Хо-
тите увидеть? 

— Какая разница, — сказал Хлебовводов, — раз мы знаем, что от-
веты есть. Скучно искать, когда совершенно точно знаешь, что кто-то 
уже нашел. 

Пришелец ждал, переплетя руки. Ему было неудобно в кресле с 
низкой спинкой, и он сидел, напряженно выпрямившись. Его круг-
лые немигающие глаза неприятно светились красным. Полковник от-
швырнул карточку, написал новую записку, и Зубо опять склонился 
над клавиатурой. 

— Я знаю, что мы должны отказаться, — сказал Хлебовводов. — И 
я знаю, что мы двадцать раз проклянем себя за такое решение. 

— Это еще не самое плохое, что с нами может случиться, — сказал 
Фарфуркис. — Хуже, если нас двадцать раз проклянут другие. 

— Наши внуки, а может быть, даже дети уже воспринимали бы все 
как данное. 

— Нам не должно быть безразлично, что именно наши дети будут 
воспринимать как данное. 

— Моральные критерии гуманизма, — сказал Хлебовводов, слабо 
усмехнувшись. 

— У нас нет других критериев, — возразил Фарфуркис. 
— К сожалению, — сказал Хлебовводов. 
— К счастью, коллега, к счастью. Всякий раз, когда человечество 

пользовалось другими критериями, оно жестоко страдало. 
— Я знаю это. Хотел бы я этого не знать. — Хлебовводов посмотрел 

на Лавра Федотовича. — Проблема, которую мы здесь решаем, постав-
лена некорректно. Она базируется на смутных понятиях, на неясных 
формулировках, на интуиции. Как ученый я не берусь решать эту за-
дачу. Это было бы несерьезно. Остается одно: быть человеком. Со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. Я — против территори-
ального контакта… Это ненадолго! — возбужденно выкрикнул он, 
всем телом подавшись в сторону неподвижного Пришельца. — Вы 
должны нас правильно понять. Я уверен, что это — ненадолго. Дайте 
нам время, мы ведь так недавно вышли из хаоса, мы еще по пояс в 
хаосе… 

Лавр Федотович посмотрел на Фарфуркиса. 
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— Я могу лишь повторить то, что говорил раньше, — негромко ска-
зал Фарфуркис. — Меня никто ни в чем не переубедил. Я против вся-
кого контакта на исторически длительные сроки… Я абсолютно уве-
рен, — вежливо добавил он, — что высокая договаривающаяся сто-
рона восприняла бы всякое иное наше решение как свидетельство са-
монадеянности и социальной незрелости. — Он коротко поклонился 
в сторону Пришельца. 

— Полковник? — произнес Лавр Федотович. 
— Категорически против всякого контакта, — отозвался полков-

ник, продолжая писать. — Категорически и безусловно. — Он пере-
бросил Зубо очередную записку. — Обоснований не привожу, но 
прошу оставить за мной право сказать еще несколько слов по этому 
поводу через десять минут. 

Лавр Федотович осторожно положил диктофон и медленно под-
нялся. Пришелец тоже поднялся. Они стояли друг против друга, раз-
деленные огромным столом, заваленным справочниками, футлярами 
микрокниг, катушками видеомагнитной записи. 

— Мне нелегко сейчас говорить, — начал Лавр Федотович. — Не-
легко уже потому, что обстоятельства требуют, вероятно, высокой па-
тетики и слов, не только точных, но и торжественных. Однако здесь, 
у нас на Земле, все патетическое в силу ряда обстоятельств претер-
пело за последний век решительную инфляцию. Поэтому я постара-
юсь быть просто точным. Вы предложили нам дружбу и сотрудниче-
ство во всех аспектах цивилизации. Это предложение беспрецедентно 
в человеческой истории, как беспрецедентен и сам факт появления 
инопланетного существа на нашей планете, и как беспрецедентен 

наш ответ на ваше предложение. Мы отве-
чаем вам отказом по всем пунктам предло-
женного вами договора, мы отказываемся вы-
двинуть какой бы то ни было контрдоговор, 
мы категорически настаиваем на полном пре-
кращении каких бы то ни было контактов 
между нашими цивилизациями и между их 
отдельными представителями. С другой сто-
роны, нам не хотелось бы, чтобы такой кате-
горический, недружелюбный по форме отказ 
углубил бы пропасть между нашими культу-
рами, пропасть, и без того едва преодолимую. 
Мы имеем заявить, что идея контакта между 
различными цивилизациями в космосе при-
знается нами в принципе полезной и 
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многообещающей. Мы имеем подчеркнуть, что идея контакта с древ-
нейших времен входила в сокровищницу самых лелеемых, самых гор-
дых замыслов нашего человечества. Мы имеем уверить вас, что наш 
отказ ни в коем случае не должен рассматриваться вами как движе-
ние враждебное, основанное на скрытом недружелюбии или связан-
ное с физиологическими и иными инстинктивными предрассудками. 
Нам хотелось бы, чтобы причины отказа были вам известны, вами по-
няты и если не одобрены, то, по крайней мере, приняты к сведению. 

Хлебовводов и Фарфуркис в неподвижном напряжении, не мигая, 
глядели на Лавра Федотовича. Полковник получил ответ на послед-
нюю записку, сложил все карточки в аккуратную пачку и тоже стал 
смотреть на Лавра Федотовича. 

— Неравенство между нашими цивилизациями огромно, — про-
должал тот. — Я не говорю о неравенстве биологическом — природа 
одарила вас более щедро, чем нас. Не стоит говорить и о неравенстве 
социальном — вы давно уже прошли ту стадию общественного разви-
тия, в которую мы едва лишь вступили. И уж, конечно, я не говорю о 
неравенстве научно-техническом, — по самым скромным подсчетам, 
вы обогнали нас на несколько веков. Я буду говорить о прямом след-
ствии этих трех аспектов неравенства — о гигантском психологиче-
ском неравенстве, которое и является главной причиной неудачи 
наших переговоров. Нас разделяет гигантская революция в массовой 
психологии, к которой мы только начали готовиться и о которой вы, 
наверное, давно уже забыли. Психологический разрыв не позволяет 
нам составить правильное представление о целях вашего прибытия 
сюда, мы не понимаем, зачем ВАМ нужны дружба и сотрудничество с 
нами. Ведь мы только-только вышли из состояния беспрерывных 
войн, из мира кровопролития и насилия, из мира лжи, подлости, ко-
рыстолюбия, мы еще не отмылись от грязи этого мира, и когда мы 
сталкиваемся с явлениями, которые наш разум не способен вскрыть, 
когда в нашем распоряжении остается только наш огромный, но не 
освоенный еще опыт, наша психология побуждает нас строить модель 
явления по нашему образу и подобию. Грубо говоря, мы не доверяем 
вам, как не доверяем все еще самим себе. Наша массовая психология 
базируется на эгоизме, утилитаризме и мистике. Установление и рас-
ширение контактов с вами означает для нас прежде всего угрозу не-
мыслимого усложнения и без того сложного положения на нашей 
планете. Наш эгоизм, наш антропоцентризм, тысячелетиями воспи-
танная в нас религиями и наивными философиями уверенность в 
нашем изначальном превосходстве, в нашей исключительности и из-
бранности — все это грозит породить чудовищный психологический 
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шок, вспышку иррациональной ненависти к вам, истерического 
страха перед вашими невообразимыми возможностями, ощущение 
огромного унижения и внезапного падения с трона царя природы в 
грязь. Наш утилитаризм породит у огромной части населения стрем-
ление бездумно воспользоваться материальными благами прогресса, 
доставшегося без усилий, даром, грозит необратимо повернуть души 
к тунеядству и потребительству, а, видит бог, мы уже сейчас отчаянно 
боремся с этим как со следствием нашего собственного научно-техни-
ческого прогресса. Что же касается нашего закоренелого мистицизма, 
нашей застарелой надежды на добрых богов, добрых царей и добрых 
героев, надежды на вмешательство авторитетной личности, которая 
грядет и снимет с нас все заботы и всю ответственность, что касается 
этой оборотной стороны нашего эгоизма, то вы, вероятно, даже пред-
ставить себе уже не можете, каков будет в этом смысле результат ва-
шего постоянного присутствия у нас на планете. Я надеюсь, вы теперь 
и сами видите, что расширение контакта грозит свести к нулю то не-
многое, что нам с огромным трудом удалось пока сделать в области 
подготовки к революции в психологии. И вы должны понимать, что 
не в вас, не в ваших достоинствах и ваших недостатках лежит причина 
нашего отказа от контакта — она лежит только в нас, в нашей непод-
готовленности. Мы отчетливо понимаем это и, категорически отказы-
ваясь от расширения контакта с вами сегодня, мы отнюдь не собира-
емся увековечивать такое положение. Поэтому мы, со своей стороны, 
предлагаем… 

Лавр Федотович повысил голос, и все встали. 
— Мы предлагаем ровно через пятьдесят лет после вашего отлета 

повторить встречу полномочных представителей обеих цивилизаций 
на северном полюсе планеты Плутон. Мы 
надеемся, что к этому времени мы окажемся 
более подготовленными к обдуманному и бла-
гоприятному сотрудничеству наших цивили-
заций. 

Лавр Федотович кончил и сел, и все мы 
сели. Остались стоять только полковник и 
Пришелец. 

— Присоединяясь целиком и полностью к 
содержанию и форме изложенного здесь 
председателем, — резко и сухо заговорил пол-
ковник, — я считаю своим долгом, однако, не 
оставлять никаких сомнений у высокой дого-
варивающейся стороны в нашей решимости 
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всеми средствами не допускать контакта до условленного времени. 
Полностью признавая огромное техническое, а следовательно, и во-
енное превосходство высокой договаривающейся стороны, я тем не 
менее считаю своим долгом совершенно недвусмысленно заявить, 
что любая попытка насильственного навязывания контакта, в какой 
бы форме она ни предпринималась, будет рассматриваться с момента 
вашего отлета как акт агрессии и будет встречена всей мощью земного 
оружия. Всякий корабль, появившийся в сфере достижения наших 
боевых средств, будет уничтожаться без предупреждения… 

— Ну товарищи! — прервал его Фарфуркис. — Ну невозможно же 
работать, ну куда мы опять заехали? 

Полковник пожевал губами, мутно огляделся, сел и тотчас же за-
храпел с присвистом. 

— Да, да! — сказал Хлебовводов. — Надо кончать. Я тут в меньшин-
стве, но я — что? Я — пожалуйста… Не хотите его в милицию, не надо. 
А только рационализировать нам этого фокусника как необъясненное 
явление, ей-богу, ни к чему. Подумаешь, отрастил себе еще две руки… 

— Не берет, — горько произнес невидимый Эдик. — Ничто их не 
берет. Разве плохой был этюд? 

— Отличный этюд, — торопливо шепнул я. — Отличный… Только 
ты не уходи, сейчас тут начнется… 

— Грррм, — сказал Лавр Федотович, остекленел взором и разра-
зился небольшой речью, из которой следовало, что народу не нужны 
необъясненные явления, которые могли бы представить, но по тем 
или иным причинам не представляют документацию, удостоверяю-
щую их право на необъясненность. С другой стороны, народ давно уже 
требует беспощадного выкорчевывания бюрократизма и бумажной 
волокиты во всех инстанциях. На основании этого тезиса Лавр Федо-
тович выражал общее мнение в том смысле, что рассмотрение дела 
семьдесят два надлежит перенести на декабрь месяц текущего года с 
тем, чтобы дать возможность товарищу Константинову К.К. отбыть по 
месту постоянного жительства и успеть вернуться оттуда с надлежаще 
оформленными документами. Что же касается оказания товарищу 
Константинову К.К. материальной помощи, то Тройка, имеет право, 
оказывать таковую, или ходатайствовать, об оказании таковой, лишь 
в тех случаях, когда проситель представляет собой идентифицирован-
ное ею, Тройкой, необъясненное явление. А поскольку товарищ Кон-
стантинов К.К. как таковое явление еще не идентифицирован, то и во-
прос о предоставлении ему помощи откладывается до декабря, а точ-
нее — до момента идентификации… 
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Большая Круглая Печать на сцене не появилась, и я облегченно 
вздохнул. Но рано, рано! Константин, который в ситуации так до 
конца и не разобрался и которого уже давно, надо полагать, распи-
рало, демонстративно, очень по-нашему, плюнул и исчез. 

— Это выпад! — сейчас же закричал Хлебовводов радостно. — Ви-
дали, как он харкнул? Весь пол заплевал! 

— Возмутительно, — согласился Фарфуркис. — Я квалифицирую 
это как оскорбление. 

— Я же говорил — жулик! — сказал Хлебовводов. — Надо связаться 
с милицией, пускай его посадят на пятнадцать суток, пускай он улицы 
пометет в четыре руки!.. 

— Не-ет, товарищ Хлебовводов, — возразил Фарфуркис. — Здесь 
уже не милицией пахнет, здесь вы недооцениваете, это плевок в лицо 
общественности и администрации, это дело подсудное! 

Лавр Федотович безмолвствовал, но его короткие веснушчатые 
пальцы возбужденно бегали по столу — то ли он искал какую-то осо-
бенную кнопку, то ли телефон. Запахло политической уголовщиной. 
Выбегалло, которому на Константина было глубоко начхать, не мы-
чал и не телился, а между тем налитые глаза уже хищно сверкали, за-
гривки щетинились, клыки готовы были рвать, а когти — драть. 

Я прокашлялся и с самым решительным видом попросил внима-
ния. Внимание было мне даровано, хотя и не слишком охотно, — 
время собирать камни уже миновало, наступило время камнями уби-
вать. 

Стараясь говорить по возможности более веско, я напомнил 
Тройке, что в ее интересах занимать галактоцентрические, а отнюдь 
не антропоцентрические позиции. Я напомнил, что обычаи и способы 
выражения чувств у инопланетных существ могут и должны сильно 
отличаться от человеческих. Я обратился к изжеванной аналогии с 
обычаями различных племен и народов нашей планеты. Я выразил 
уверенность, что товарища Фарфуркиса не удовлетворило бы потира-
ние носами в качестве приветствия, принятое некоторыми народами 
Севера, но что товарищ Фарфуркис все-таки вряд ли воспринял бы это 
потирание как унижение его положения члена Тройки. Что касается 
товарища Константинова, то обычай сплевывать на землю избыток 
жидкости определенного химического состава, образующейся в рото-
вой полости, обычай, означающий у некоторых народов Земли неудо-
вольствие, раздражение или стремление оскорбить собеседника, мо-
жет и должен у инопланетного существа выражать нечто совершенно 
иное, в том числе и глубокую благодарность за внимание. Так назы-
ваемый плевок товарища Константинова мог представлять собой и 
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чисто нейтральную акцию, связанную со спецификой физиологиче-
ского функционирования его организма… («Чего там — функция! — 
заорал Хлебовводов. — Заплевал весь пол, как бандит, и смылся!») 
Наконец, нельзя упускать из виду возможности интерпретировать 
упомянутое физиологическое отправление товарища Константинова 
как действие, связанное с его способом молниеносного передвижения 
в пространстве… 

Я разливался соловьем и с облегчением наблюдал, как пальцы 
Лавра Федотовича двигались все медленнее и медленнее и наконец 
покойно улеглись на бюваре. Хлебовводов все еще продолжал угро-
жающе рявкать, но чуткий Фарфуркис быстро уловил изменение си-
туации и перенес острие удара в совершенно неожиданном направле-
нии. Он вдруг обрушился на коменданта, который, полагая себя в 
полной безопасности, с простодушным любопытством наблюдал раз-
витие инцидента, в тайниках души надеясь, видимо, что проклятого 
пришельца либо вышлют в двадцать четыре часа, либо отдадут под 
суд, но уж во всяком случае снимут у него с отчетности. 

— Я давно уже обратил внимание на то, — загремел Фарфуркис, — 
что воспитательная работа в Колонии необъясненных явлений по-
ставлена безобразно. Политико-просветительные лекции почти не 
проводятся. Доска наглядной агитации отражает вчерашний день. 
Вечерний университет культуры практически не функционирует. Все 
культурные мероприятия в Колонии сведены к танцулькам, к демон-
страции заграничных фильмов, к пошлым эстрадным представле-
ниям. Лозунговое хозяйство запущено. Колонисты предоставлены 
сами себе, многие из них морально опустошены, почти никто не раз-
бирается в международном положении, а са-
мые отсталые из колонистов — например, дух 
некоего Винера — даже не понимают, где они 
находятся. В результате — аморальные по-
ступки, хулиганство и поток жалоб от населе-
ния. Позавчера птеродактиль Кузьма, покинув 
территорию Колонии и, несомненно, находясь 
в нетрезвом виде, летал над клубом рабочей 
молодежи и скусывал электрические лам-
почки, окаймляющие транспарант с надписью 
«Добро пожаловать». Некий Николай Долго-
носиков, именующий себя телепатом и спири-
том, обманным путем проник в женское обще-
житие педагогического техникума и произво-
дил там беседы и действия, которые были 
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квалифицированы администрацией как религиозная пропаганда… И 
вот сегодня мы сталкиваемся с новым печальным следствием пре-
ступно-халатного отношения коменданта Колонии товарища Зубо к 
вопросам воспитания и пропаганды. Чем бы ни было на самом деле 
сплевывание товарищем Константиновым избытка жидкости из ро-
товой полости, оно свидетельствует о недостатке понимания товари-
щем Константиновым, где он находится и как обязан себя вести, а это, 
в свою очередь, есть просчет товарища Зубо, который не разъяснил 
колонистам смысл пословицы народной «В чужой монастырь со 
своим уставом не суйся». И я считаю, что мы обязаны поставить на 
вид товарищу Зубо и обязать его повысить уровень воспитательной 
работы во вверенной ему Колонии! 

Фарфуркис закруглился, и за коменданта принялся Хлебовводов. 
Речь его была несвязна, но полна смутных намеков и угроз такого 
жуткого свойства, что комендант совсем ослабел и открыто глотал пи-
люли, пока Хлебовводов орал: «Я тебя поплююсь!.. Ты понимаете, 
что, или, совсем ошалели?..» — «Грррм», — сказал наконец Лавр Фе-
дотович и пошел ставить каменные точки над разными буквами. 

Комендант получил на вид за недостойное поведение в присут-
ствии Тройки, выразившееся в плевании на пол товарищем Констан-
тиновым, а также за утрату административного обоняния. Товарищ 
Константинов К.К. получил предупреждение в дело за хождение по 
потолку в обуви. Фарфуркис получил устное замечание за системати-
ческое превышение регламента при выступлениях, а Хлебовводов — 
за нарушение административной этики, выразившееся в попытке об-
лыжно оболгать, товарища Константинова К. К. Выбегалле был объ-
явлен устный выговор, за появление в строю в небритом виде. 

                                                    — Других предложений нет? — осведо-
мился Лавр Федотович. Хлебовводов сейчас же ткнулся к нему в ухо и 
зашептал. Лавр Федотович выслушал и закончил: — Есть также пред-
ложение напомнить некоторым членам Тройки о необходимости бо-
лее активно участвовать в ее работе. 

Теперь получили все. Никто не был забыт, и ничто не было за-
быто. Атмосфера сразу очистилась, все, даже комендант, повеселели. 
А полковник, которого до этой минуты явно мучили кошмары, истово 
произнес: 

— Так точно, товарищ генералиссимус! Так точно — старый дурак! 
Пока комендант отыскивал следующее дело, я смотрел на полков-

ника. Руки его непрерывно подергивались во сне: то ли он включал 
третью скорость, то ли скребницей чистил своего боевого коня. Я 
смотрел на него и все пытался представить боевой путь и послужной 
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список человека, которому не менее восьми-
десяти лет, который дослужился до полков-
ника и ухитрился за все это астрономическое 
время выслужить всего три юбилейные ме-
дали «XX лет РККА», «XXX лет Советской 
армии» и «40 лет Вооруженных сил». Веро-
ятно, все дело было в его экзотической воен-
ной специальности. В самой идее мотокава-
лерии чудилось мне нечто фантастическое. 
То мне представлялись приземистые броне-
транспортеры, над клепаными бортами ко-
торых торчали оскаленные лошадиные па-
сти и осанисто возвышались чубатые всад-
ники в бурках и с пиками перёд себя. То эта 
картина заслонялась зрелищем совсем уже 
апокалиптическим: по полю брани лихо разворачивается в лаву табун 
лошадей, оседланных мотоциклистами на мотоциклах, и все мото-
циклы как один — на третьей скорости… Но тут я вспомнил, что пол-
ковник был современником и, может быть, даже участником первых 
успехов авиации и дирижаблестроения, и тогда привиделись мне ги-
гантские баллоны, из гондол которых, брыкаясь и ржа, сыплются на 
головы ошеломленного противника кавалерийские эскадроны на па-
рашютах… 

— Следующий, — произнес Лавр Федотович. — Доложите, това-
рищ Зубо. 

— Дело номер второе, — зачитал комендант. — Фамилия: прочерк. 
Имя: прочерк. Отчество: прочерк. Кличка: Кузьма. 

Я вздрогнул. Вот и нашему Кузьке настал черед. «Эдик, — шепо-
том позвал я. — Ты здесь?» — «Здесь», — отозвался Эдик. «Ты не 
уходи, Эдик, — попросил я. — Кузьку надо спасти…» 

— Год и место рождения, — продолжал комендант. — Не установ-
лено. Вероятно, Конго. 

— Он что, немой, что ли? — благодушно осведомился Хлебовво-
дов. 

— Говорить не умеет, — ответил комендант. — Только квакает. 
— От рождения такой? 
— Надо полагать, да. 
— Наследственность, стало быть, плохая, — проворчал Хлебовво-

дов. — Оттого он и в бандиты подался… Судимостей много? 
— У кого? — спросил ошарашенный комендант. — У меня? 
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— Да нет, почему — у тебя? У этого… у бандита. Как его там по 
кличке? Васька?.. 

— Протестую, — нетерпеливо сказал Фарфуркис. — Товарищ Хле-
бовводов исходит из предвзятого мнения, что клички бывают только 
у бандитов. Между тем в инструкции в параграфе восьмом главы чет-
вертой части второй предлагается наделять кличкой необъясненное 
явление, которое идентифицируется как живое существо, не облада-
ющее разумом. 

— А! — сказал Хлебовводов разочарованно. — Собака какая-ни-
будь. А я думал — бандит… Это когда я заведовал кассой взаимопо-
мощи театральных деятелей при ВТО, был у меня кассир… 

— Я протестую! — плачущим голосом закричал Фарфуркис. — Это 
нарушение регламента! Так мы до ночи не кончим! 

Хлебовводов поглядел на часы. 
— И верно, — сказал он. — Извиняюсь, увлекся. Валяйте, браток, 

где ты там остановились? 
— Пункт пятый, — прочитал комендант. — Национальность: пте-

родактиль. 
Все содрогнулись, но время поджимало, и никто не сказал ни 

слова. 
— Образование: прочерк, — продолжал читать комендант. — Зна-

ние иностранных языков: прочерк. Профессия и место работы в 
настоящее время: прочерк. Был ли за границей: вероятно, да… 

— Ох, это плохо! — пробормотал Хлебовводов. — Плохо это! Ох, 
бдительность… Птеродактиль, говорите? Это что же — белый он? Чер-
ный? 

— Он, как бы это сказать, сероватый такой, — объяснил комендант. 
— Ага, — сказал Хлебовводов. — И говорить не может, только ква-

кает… Ну ладно, дальше. 
— Краткая сущность необъясненности: считается вымершим пять-

десят миллионов лет назад. 
— Сколько? — переспросил Фарфуркис. 
— Пятьдесят миллионов тут написано, — несмело сказал комен-

дант. 
— Несерьезно все это как-то, — пробормотал Фарфуркис и погля-

дел на часы. — Да читайте же, — простонал он. — Дальше читайте! 
— Данные о ближайших родственниках: вероятно, все вымерли. 

Адрес постоянного местожительства: Китежград, Колония необъяс-
ненных явлений. 

— Прописан? — строго спросил Хлебовводов. 
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— Да вроде как бы прописан, — ответил комендант. — Как за-
явился он, как занесли его в книгу почетных посетителей, так с тех 
пор и пребывает. Прижился Кузьма. — В голосе коменданта послы-
шались нежные нотки: Кузьке он покровительствовал. 

— У вас все? — осведомился Лавр Федотович. — Тогда есть предло-
жение вызвать дело. 

Других предложений не было, комендант отдернул штору на окне 
и ласково позвал: 

— Кузь-Кузь-Кузь-Кузь… Вон, сидит на трубе, паршивец, — произ-
нес он нежно. — Стесняется… Стеснительный он очень. Ку-у-узь! 
Кузь-Кузь-Кузь… Летит, жулик, — сообщил он, отступая от окна. 

Послышался кожистый шорох и свист, огромная тень на секунду 
закрыла небо, и Кузька, трепеща распахнутой перепонкой, плавно 
опустился на демонстрационный стол. Сложив крылья, он задрал го-
лову, разинул длинную зубастую пасть и тихонько квакнул. 

— Это он здоровается, — пояснил комендант. — Ве-е-ежливый, су-
кин кот, все как есть понимает. 

Кузька оглядел Тройку, встретился с мертвенным взглядом Лавра 
Федотовича и вдруг застеснялся ужасно, закутался в крылья, спрятал 
пасть на брюхе и стал застенчиво выглядывать из кожистых складок 
одним глазом — огромным, зеленым, анахроничным, похожим на по-
лураскрытую ирисовую диафрагму. Прелесть был Кузька. Впрочем, 
на свежего человека он производил устрашающее впечатление. Хле-
бовводов на всякий случай что-то уронил, и полез под стол, откуда 
пробормотал: «Я думал, собака какая-нибудь, квакающая…» 

— Кусается? — спросил Фарфуркис опасливо. 
— Как можно! — сказал комендант. — Смирное животное, все его 

гоняют, кому не лень… Конечно, если рассер-
дится… Только он никогда не сердится. 

Лавр Федотович принялся рассматривать 
птеродактиля в бинокль и вогнал его этим в 
окончательное смущение. Кузька слабо 
квакнул и совсем спрятал голову в крыльях. 

— Грррм! — удовлетворенно произнес 
Лавр Федотович и отложил бинокль. 

Обстановка складывалась благоприятно. 
— Я думал, это лошадь какая-нибудь, — 

бормотал Хлебовводов, ползая под столом. 
— Разрешите мне, Лавр Федотович, — по-

просил Фарфуркис. — Я вижу в этом деле 
определенные трудности. Если бы мы 



223 
 

занимались рассмотрением необычных явлений, я без колебания 
первым бы поднял руку за немедленную рационализацию. Действи-
тельно, крокодил с крыльями — явление довольно необычное в 
наших климатических условиях. Однако наша задача — рассматри-
вать необъясненные явления, и тут я испытываю недоумение. При-
сутствует ли в деле номер два элемент необъясненности? Если не при-
сутствует, то почему мы должны это дело рассматривать? Если, 
напротив, присутствует, то в чем он, собственно, состоит? Может 
быть, товарищ научный консультант имеет сказать нам что-нибудь по 
этому поводу? 

Товарищ научный консультант имел что сказать. На смешанном 
франко-русском жаргоне он поведал Тройке, что прическа Мари 
Брийон неизменно приводила в восхищение всех собиравшихся на 
рауты у барона де Водрейля, какового факта он, научный консуль-
тант, не может не признать; что необъяснимость… эта… данного ля 
птеродоктэль Кусьма лежит, значить, в одной плоскости с его необыч-
ностью, о чем он, научный консультант, считает своим горьким, но 
почетным долгом напомнить товарищу Фарфуркису; что Платон был 
и остается его, научного консультанта, другом, но науке в лице его, 
научного консультанта, истина дороже; что крылатость крокодилов 
или, точнее, наличие у некоторых крокодилов двух и более крыльев 
до сих пор наукой не объяснено, а потому он, научный консультант, 
попросил бы вашего садовника показать ему те чудесные туберозы, о 
которых вы говорили в прошлую пятницу; что, наконец, он, научный 
консультант, не видит особых причин откладывать рационализацию 
данного дела, но, с другой стороны, хотел бы оставить за собой право 
решительно возражать против таковой. 

Пока Выбегалло трепался, в поте лица отрабатывая свой титани-
ческий оклад денежного содержания, я торопливо составлял план 
предстоящей кампании. Пока мне было ясно одно: передадут ли 
Кузьку в распоряжение банно-прачечного треста или даже в какой-
нибудь посторонний НИИ — Кузьке будет плохо. Совершенно невоз-
можно было отдать чужим людям нашего Кузьку, которого в Ки-
тежграде знает каждая собака, которого доброхотные бабки кормят с 
ладони пшенной кашей, который всегда готов слетать тебе за папиро-
сами, готов посидеть с ребенком, пока ты в кино, готов поднести тебе 
тяжелую авоську, который привык к свободе, к доброму отношению… 
Нет-нет, это было невозможно. Тем более что наши зоопсихологи уже 
давно познакомились с Кузькой, очаровались им и теперь прикиды-
вали, как поделикатнее, здесь же на месте, ни в чем Кузьку не стесняя, 
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провести его обследование — без равнодуш-
ного общупывания, отрезания от него кусоч-
ков, просвечивания рентгеном и прочих шту-
чек. Кузька прекрасно сошелся с Володей Поч-
киным, у них нашлось много общего, и, если 
бы мы сейчас упустили Кузьку, Володя был бы 
безутешен и, возможно, оторвал бы нам го-
ловы… 

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — 
Какие будут вопросы к докладчику? 

— У меня вопросов нет, — заявил Хлебов-
водов, который убедился, что Кузьма не куса-
ется, и сразу обнаглел. — Но я так полагаю, что 
это обыкновенный крокодил с крыльями, и 
больше ничего. И напрасно товарищ научный консультант наводил 
тут нам тень на плетень… И потом я замечаю, что комендант развел у 
себя в колонии любимчиков и прикармливает их там за государствен-
ный счет. Я не хочу, конечно, сказать, что там у него семейственность 
или он, скажем, взятки от этого крокодила получает, но факт, по-мо-
ему, налицо: крокодил с крыльями — самая простая штука, а возятся 
с ним как с писаной торбой. Гнать его нужно из Колонии, пусть рабо-
тать идет… 

— Как же работать? — сказал комендант, очень болевший за 
Кузьму. 

— А так! У нас все работают! Вон он, здоровенный лоб какой сидит. 
Ему бы бревна на лесопилке подносить… или пусть камень грузит. 
Может, скажете, у него жилы слабые? Я этих крокодилов знаю, я их 
всяких повидал… и крылатых, и всяких… 

— Как же так? — страдал комендант. — Он же все-таки не человек, 
он же все-таки животное, у него диета… 

— Ничего, у нас животные тоже работают. Лошади, например. 
Пускай в лошади идет! Диета у него… У меня вот тоже диета, а я из-за 
него без обеда сижу… — Однако Хлебовводов чувствовал, что за-
врался. Фарфуркис смотрел на него насмешливо, да и поза Лавра Фе-
дотовича наводила на размышления. Учтя все эти обстоятельства, 
Хлебовводов сделал вдруг резкий поворот. — Постойте, постойте! — 
заорал он. — Это какой же у нас Кузьма? Это не тот ли Кузьма, кото-
рый клубные лампочки жрал?.. Ну да, тот самый и есть! Это что же — 
и меры, значит, к нему приняты не были? Ты, товарищ Зубо, не вы-
кручивайтесь, ты мне прямо скажите: меры были приняты? 

— Были, — сказал комендант с горячностью. 
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— Какие именно? 
— Слабительного ему дали, — сказал комендант. Видно было, что 

за Кузьму он будет стоять насмерть. 
Хлебовводов ударил кулаком по столу, и Кузьма со страху напу-

стил лужу. Тут уж и я разозлился и выкрикнул, обращаясь прямо к 
Лавру Федотовичу, что это издевательство над ценным научным экс-
понатом. Фарфуркис тоже заявил, что он протестует, что товарищ 
Хлебовводов опять пытается навязать Тройке несвойственные ей 
функции. Полковник вдруг проснулся, неожиданным басом рявкнул: 
«Кр-рокодил с крыльями? Ценно, очень ценно. Огнемет!» — и вновь 
заснул. Лавр же Федотович облизал бледный указательный палец и 
резким движением перебросил у себя в бюваре несколько листков, 
что служило у него признаком сильнейшего раздражения. Надвига-
лась буря. 

В эту минуту дверь распахнулась, и мрачный курьер, ни к кому 
специально не обращаясь, прохрипел: 

— Кому здесь почту сдать? 
На огромном, как сковорода, лице Лавра Федотовича проступило 

ледяное изумление. 
— Почему нашей работе мешают? — осведомился он ровным го-

лосом. — Товарищ Фарфуркис, в чем дело? 
— В чем дело, товарищ Зубо? — мгновенно остервенев, вскричал 

Фарфуркис. — Что за безобразие? 
Комендант был уже на пути к курьеру. Он схватил этого мрачного 

мужчину за живот и вместе с ним вывалился в приемную, ногой за-
хлопнув за собой дверь. 

— Безобразие какое! — кипятился Фарфуркис. — Наглость какая! 
— Уволить их обоих, — кровожадно потребовал Хлебовводов. — 

Лезет, понимаешь, на заседание, как к себе в нужник… 
Комендант снова вскочил в комнату, рысью подбежал к Лавру Фе-

дотовичу и принялся что-то докладывать ему на ухо. «Вот оно! — шеп-
нул мне Эдик. — Начинается!» Фарфуркис и Хлебовводов, изнемогая 
от ревности и любопытства, чутко задвигали ушами. 

Черты Лавра Федотовича смягчились. 
— Все? — с незнакомым выражением спросил он. 
— Так точно, как есть все, — с горячностью подтвердил комендант. 
Лавр Федотович горделиво поднял голову. 
— Пусть корреспонденцию внесут, — приказал он. 
— Заноси! — крикнул комендант. 
Здоровенный курьер, пятясь задом, втащил в комнату обширный 

дерюжный тюк, потом второй такой же, потом третий. 
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— Счастливенько вам оставаться, — сказал он, ни на кого не глядя, 
и удалился. 

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Ввиду не предусмотрен-
ного повесткой поступления большого количества корреспонденции 
от научно-исследовательских учреждений предлагается утреннее за-
седание прервать. Товарищам Фарфуркису и Выбегалле предлагается 
немедленно приступить к произведению разбора прибывшей корре-
спонденции и доложить предварительные результаты на вечернем 
заседании. Других предложений нет? Вопросы есть? 

— Неужели же все это — из научных учреждений? — благоговейно 
спросил Хлебовводов. 

— Да, — ответил Лавр Федотович просто. — И народу непонятно, 
что вас так удивляет, товарищ Хлебовводов. 

— Нет, я это к чему?.. — сбивчиво забормотал Хлебовводов. — Я 
ведь это только к тому, что если все это из научных… тогда как же по-
лучается… тогда это же, надо полагать, все заявки, требования, поди… 

— Есть такое мнение, что все это — заявки, — сказал Лавр Федото-
вич и поднялся. — Заседание Тройки прерывается до восемнадцати 
ноль-ноль. — Он выбрался из-за стола и, проходя мимо коменданта, в 
высшей степени благодушно обратился к нему: — Ну вот, товарищ 
Зубо, а крокодила вашего мы возьмем и отдадим в зоологический сад. 
Как вы на это посмотрите? 

— Эх! — сказал героический комендант. — Лавр Федотович! Това-
рищ Вунюков! Христом богом… Спасителем нашим… нет же у нас в 
городе зоологического сада! 

— Будет! — пообещал Лавр Федотович и тут же демократично по-
шутил: — Простой сад у вас есть, детский тоже есть, а теперь и зооло-
гический будет. Тройка троицу любит. 

Взрыв предобеденного хохота побудил Кузьку еще раз сделать не-
приличность. 

 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 
 
Вечернее заседание Тройки открылось в небывалой атмосфере 

всеобщего дружелюбия и взаимопонимания. Благостный и снисходи-
тельный Лавр Федотович щедро одарил всех папиросами «Герцего-
вина Флор». Хлебовводов и Фарфуркис целую минуту уступали друг 
другу право первым проследовать за Лавром Федотовичем в комнату 
заседаний. Увлеченный нахлынувшим валом ренессанса, Выбегалло 
впервые за лето помылся и теперь разил земляничным мылом. Пол-
ковник, то ли наконец отоспавшись, то ли наглотавшись сверх меры 
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черного кофе, бодрствовал и все время весело смеялся. В угнетенном 
состоянии духа пребывал один лишь комендант. Во время перерыва 
он застудил себе на огороде зуб и теперь мучился так, что Лавр Федо-
тович счел себя обязанным поддержать его благосклонной шуткой: 
«Вот, товарищ Зубо, имели вы против нас зуб, а теперь этот зуб у вас 
и разболелся». 

Мои магистры присутствовали в полном составе и тоже пережи-
вали ренессанс, хотя Витька ходил весь покрытый ожогами и залеп-
ленный пластырем, а от Романа остался один лишь его дефицитный 
нос да жгуче-черные глаза, которые он то и дело заводил под лоб от 
усталости. Я, честно говоря, все еще сомневался в успехе нашего пред-
приятия и прямо так и сказал им об этом. В ответ Витька коротко от-
ветил мне: «Не бе!», Роман похлопал по плечу со странными словами: 
«Хороший у нас председатель, молодца, молодца!», а Эдик объяснил, 
что наше ближайшее будущее уже трижды проиграно на моделях и 
осуществится с вероятностью не меньше 0,98. 

— Э-гхм! — произнес наконец Лавр Федотович, нарушая все тра-
диции и обнаруживая перед нами неведомую ранее грань своей 
натуры. — Вечернее заседание Тройки объявляется открытым. Слово 
для сообщения о повестке дня предоставляется товарищу Фарфур-
кису. 

Фарфуркис встал, заглянул в записную книжку и начал. Он сооб-
щил, что, согласно утвержденной повестке дня, на сегодняшнем ве-
чернем заседании должны были быть рассмотрены: дело номер девя-
носто семь, так называемый Черный Ящик, и дело номер шестьдесят 
пять гражданина Долгоносикова Н. П., называющего себя телепатом 
и спиритом. Кроме того, на вечернем заседании предполагалось до-

рассмотреть дело номер два о птеродактиле по 
кличке Кузьма. Далее, согласно повестке дня, 
предполагался еженедельный разбор жалоб, 
заявлений, а также информационных сообще-
ний от населения и выдвижение наиболее вы-
дающихся из рационализированных за истек-
ший месяц необъясненных явлений на звание 
сенсации месяца для широкого опубликова-
ния в прессе. Однако в связи с изменившимися 
обстоятельствами Тройка поставлена перед 
необходимостью коренным образом пересмот-
реть указанную повестку дня. 

Он, Фарфуркис, счастлив сообщить, что се-
годня в адрес Тройки прибыло около десяти 
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тысяч заявок и требований на необъясненные явления от отдельных 
научных сотрудников и целых рабочих групп ста восьмидесяти раз-
личных научно-исследовательских учреждений и заводских лабора-
торий. Это свидетельствует о том, что ТПРУНЯ действительно пред-
ставляет собою необходимейшее связующее звено между миром 
нашей науки и техники, с одной стороны, и миром необъясненных яв-
лений — с другой. Но это же требует от нас, товарищи, решительного 
и принципиального пересмотра означенной повестки дня. 

Он, Фарфуркис, со своей стороны, предлагает следующее. Рас-
смотрение дела номер пятьдесят пять и девяносто семь, а также до-
рассмотрение дела номер два отложить. (Аплодисменты.) По возмож-
ности быстро и без проволочек разобрать письма от населения и про-
вести выдвижение сенсации. (Бурные аплодисменты.) После чего 
вплотную перейти к центральному вопросу сегодняшнего вечернего 
заседания — к обсуждению положения, создавшегося в связи с прито-
ком большого количества заявок и требований от научных учрежде-
ний. (Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают.) 

Лавр Федотович, дождавшись окончания овации, выразил общее 
мнение, утвердив новую повестку дня, и предложил перейти к пись-
мам от населения. 

Писем оказалось семь. 
Школьники села Вунюкино сообщали про местную бабку Зою. Все 

говорят, что она ведьма, что из-за нее урожаи плохие, и внука своего, 
бывшего отличника Василия Кормилицына, она превратила в хули-
гана и двоечника. Школьники просили Тройку разобраться в этой 
ведьме, в которую они как пионеры не верят, и чтобы Тройка объяс-
нила научно, как она портит урожаи и как превращает отличников в 
двоечников. 

Братья Андрей и Борис Долгорукие из села Аргунька Уссурий-
ского края написали, что поймана девочка-людоед, бежавшая из-за 
рубежа от преследования хунвэйбинов и прославившаяся воровством 
кур. Местные власти отдали ее в детский дом, и братья выражали со-
мнение в целесообразности такого решения. Братья полагали, что ее 
надлежит вскрыть и отыскать новые законы природы. 

Группа туристов из разных городов наблюдала в предгорьях Вер-
хоянского хребта зеленого скорпиона ростом с корову. Скорпион та-
инственным излучением усыпил двух дежурных и скрылся в тайге, 
похитив месячный запас продовольствия. Туристы предлагали свои 
услуги для поимки чудовища при условии, что им будет оплачена до-
рога — хотя бы в одну сторону. 
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Житель города Китежграда Заядлый П.П. жаловался на соседа, 
второй год роющего подкоп под его дом. Письмо было послано из 
психиатрической больницы. 

Другой житель Китежграда, гражданин Краснодевко С. Т., выра-
жал негодование по поводу того, что городской сад загажен всякими 
чудовищами и погулять негде. Во всем обвинялся комендант Зубо, ис-
пользующий отходы колонистской кухни для откармливания трех 
личных свиней и тунеядца зятя. 

Сельский врач из районного центра Бубново сообщал, что при 
операции на брюшной полости гражданина Панцерманова, 115 лет, 
обнаружил у него в отростке слепой кишки древнюю согдийскую мо-
нету. Врач обращал внимание Тройки на тот факт, что гр. Панцерма-
нов (ныне покойный) в Средней Азии никогда не был и найденной 
монеты никогда прежде не видел. На остальных сорока двух страни-
цах письма молодой эскулап излагал свои соображения относительно 
телепатии, телекинеза и четвертого измерения. К письму прилага-
лись фотографии аверса и реверса таинственной монеты в натураль-
ную величину. 

И наконец, канадский гражданин М. Фербенкс прислал очеред-
ную порцию газетных вырезок относительно появления НЛО и осто-
рожно осведомлялся о гонораре. 

Все письма были зачитаны вслух и стремительно обсуждены. По 
обыкновению они были переданы для ответа научному консультанту 
профессору Выбегалле. У Выбегаллы был огромный опыт такого рода 
работы. Он даже изобрел стандартную форму ответа: «Уважаемый 
(ая, ые) гр. ……! Мы получили и прочли ваше интересное письмо. Со-
общаемые вами факты хорошо известны науке и интереса не пред-
ставляют. Тем не менее мы горячо благодарим вас за ваше наблюде-
ние и желаем вам успехов в работе и личной жизни». Подпись. Все. 
По-моему, это было лучшее из всех изобретений Выбегаллы. Нельзя 
было не испытывать огромного удовольствия, посылая такое письмо 
в ответ на сообщение о том, что «Гр. Щин просверлил в моей стене 
отверстие и пускает скрозь него отравляющих газов». 

Затем Тройка, не теряя темпа, занялась выдвижением кандидатур 
на звание сенсации месяца. Каждый член Тройки предложил своего 
кандидата. Хлебовводову, например, нравился заведующий Китежза-
готскотом, который мог вынимать из карточной колоды заказанную 
карту, а также, держа карандаш в зубах, мог воспроизводить факси-
миле великих деятелей Китежградского района. «Такие люди на 
земле не валяются, — заявил Хлебовводов. — Таких нам надо выдви-
гать». Воображение Фарфуркиса потрясла девушка, которая очень 
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ловко видела ушами и слышала глазами. Фарфуркис признался даже, 
что как частное лицо он уже отправил корреспонденцию о ней в жур-
нал «Знание — сила». Корреспонденция называлась: «Она слышит, 
видя, и видит, слыша». Полковнику тоже предоставили возможность 
высказаться, и он, заливаясь детским смехом, поведал нам о своем 
проекте создания сверхзвуковой реактивной кавалерии. В заключе-
ние Лавр Федотович сказал «грррм» и, выразив общее мнение 
Тройки, предложил на выдвижение сверлильщика Китежградского 
завода маготехники Толю Скворцова, регулярно перевыполняющего 
план на двести — двести десять процентов. Магистры и я встретили 
это предложение аплодисментами, потому что Толя Скворцов был 
прекрасный парень и хорошо нам известный. На том и порешили. 

И тогда началось главное. 
Слово о предварительном результате разбора прибывшей в адрес 

ТПРУНЯ корреспонденции было предоставлено профессору Выбе-
галле. Профессор доложил, что всего прибыло, значить, около десяти 
тысяч заявок и требований от ста восьмидесяти по крайней мере раз-
личных учреждений. Разобрано пока около тысячи заявок, все насто-
ящие, на бланках и с печатями, всего на тридцать семь необъяснен-
ных явлений, в том числе на дух Наполеона — сорок пять заявок, на 
вечный двигатель второго рода — тридцать девять заявок, на волшеб-
ный циркуль и волшебную линейку для трисекции угла — тридцать 
одна заявка, на эвристическую машину Машкина — двадцать две за-
явки и так далее. Среди приславших заявки действительных членов 
Академии Наук — семь, членов-корреспондентов — девятнадцать, 
докторов разных наук — семьдесят пять, а все прочие — сплошь кан-
дидаты, магистры и бакалавры. Это, значить, у нас из тысячи. Если 
же, как говорится, проэкстраполировать, то есть умножить на десять, 
тогда получится всего этого в десять раз больше, то есть академиков 
получится семьдесят, членкоров — сто девятнадцать эт цетера. Так 
нам говорит наука футурология. А о чем еще она нам говорит? Она 
вместе со всеми этими заявками говорит во весь голос о возросшем 
авторитете настоящей Тройки и в особенности о выдающейся роли в 
нашей жизни товарища Вунюкова, нашего уважаемого и дорогого ру-
ководителя. Се нотр опиньён,18 — закончил он и полез было к Лавру 
Федотовичу целоваться, но его задержал и остановил стол, завален-
ный энциклопедией. 

Воспользовавшись паузой, Хлебовводов торопливо повторил до-
клад научного консультанта, безбожно переврав при этом все цифры, 

 
18 Таково наше мнение. 
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и заявил, что вот как эти академики ни старались, как ни выкручива-
лись, а без нас все-таки не обошлись, потому что невозможно им 
обойтись без таких могучих государственных умов, как Лавр Федото-
вич. Одно дело — всякие прутоны там гонять с электронами или, ска-
жем, лекции почитывать, а другое дело — науку двигать и вообще осу-
ществлять руководство, как он, Хлебовводов, например, в бытность 
свою главным бухгалтером «ВНИТАГОРА». Без нас науку не подвига-
ешь, я это всегда говорил и сейчас говорю. Старый конь борозды не 
испортит. 

Полковник тоже внес свою лепту в обсуждение. Он предложил 
тост за новорожденного генерала, понюхал рукав и прослезился. 

Фарфуркис же сразу взял быка за рога. Он доверительно сообщил 
нам, что социология все более властно вторгается в жизнь, как в науч-
ную, так и в административную. Невозможно теперь работать по ста-
ринке, невозможно выносить произвольные решения о рационализа-
ции, не опираясь на социологические наблюдения. Времена волюн-
таризма кончились и не вернутся. Отныне и впредь каждое мудрое 
решение нашего глубокоценимого руководителя, нашего — я не бо-
юсь этого слова, но поймите меня правильно — вождя, будет подтвер-
ждено необходимыми социологическими данными как-то: цифрами, 
графиками, анкетами, и вычислениями. 

Затем слово забрал себе Лавр Федотович. Он рассказал о новых 
задачах вверенной ему Тройки, вытекающих из возросшего ее авто-
ритета и возросшей ее ответственности. Лавр Федотович предложил 
присутствующим развернуть еще более непримиримую борьбу за по-

вышение трудовой дисциплины, против бю-
рократизма, за высокий моральный уровень 
всех и каждого, за здоровую критику и здоро-
вую самокритику, против обезлички, за 
укрепление противопожарной безопасности, 
против зазнайства, за личную ответствен-
ность каждого, за образцовое содержание от-
четности и против недооценки собственных 
сил. Народ нам скажет спасибо, если эти за-
дачи мы станем выполнять еще более ак-
тивно, чем раньше. Народ нам не простит, 
если эти задачи мы не станем выполнять еще 
более активно, чем раньше. Какие будут кон-
кретные предложения по организации работы 
Тройки в связи с изменившимися условиями? 
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Я не без злорадства наблюдал, как было туго с конкретными пред-
ложениями. Сначала Хлебовводов по привычке размахнулся и пред-
ложил взять на себя повышенные обязательства, например, чтобы в 
связи с возросшим авторитетом Тройки комендант товарищ Зубо обя-
зался бы увеличить свой рабочий день до четырнадцати часов, а науч-
ный консультант товарищ Выбегалло отказался бы от обеденного пе-
рерыва. Однако это партизанское решение не встретило энтузиазма. 
Напротив, оно встретило яростный отпор названных лиц. Отгремела 
короткая перепалка, в ходе которой выяснилось, между прочим, что 
Тройке предстоит до истечения отчетного года рассмотреть еще пять-
десят три старых дела и, по всей вероятности, столько же новых. Бо-
лее того, положение чрезвычайно осложнялось тем обстоятельством, 
что на каждое новое дело была не одна, не две, а десятки заявок, и все 
на бланках, и все с авторитетными подписями, так что к хлопотам по 
рационализации и утилизации добавлялись еще теперь заботы по ар-
битражу. Далее случайно обнаружилось, что Тройка, выполнила план 
прошлого года всего на шестьдесят два процента, а план минувшего 
полугодия — лишь на тринадцать процентов, и кроме того, комендант 
мстительно напомнил Хлебовводову о существовании богатейшей за-
лежи отложенных дел двух-, трех — и четырехлетней давности. 

Только теперь, по-видимому, Тройка осознала наконец, в какой 
глубокой луже она оказалась, в связи со своим возросшим авторите-
том. В распоряжении Тройки было два очевидных выхода. Первый — 
увеличить штат человек на десять. Однако этот выход был лишь ка-
жущимся выходом. Даже Хлебовводов понимал, что увеличение и без 
того раздутого штата может привести только к увеличению сроков 
прохождения дел за счет непропорционального увеличения количе-
ства болтовни и пререканий. Что же касается второго выхода, то с ним 
высунулся самый слабонервный из всей компании: профессор Выбе-
галло. Он предложил передать часть дел некоей Двойке в составе пяти 
человек, заседающей в городе Харахото и занятой рационализацией 
всего лишь одного необъясненного явления — электрического чер-
вяка олгой-хорхоя. Лучше бы Выбегалло сидел себе тихо да копался в 
бороде, не высовывался бы, не малодушничал, не бросал бы тень и не 
делал бы попыток разбазаривать возросший авторитет Тройки… Ко-
гда с ним было покончено, он уже больше не высовывался. Он только 
икал и повторял одну и ту же французскую фразу: «Мон шер си ву 
кондуизезиси ком у себя дома вуфинире тре маль».19 Вот тут и 

 
19 Мой дорогой, если вы будете здесь вести себя, как дома, вы кончите очень плохо. 
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наступила кульминация кризиса, которой, как видно, дожидались 
мои магистры. 

Роман Ойра-Ойра поднялся и, скромно потупив глаза, сообщил, 
что присутствующие здесь представители, посоветовавшись между 
собой, решили предложить уважаемой Тройке посильную помощь, а 
именно — взять на себя арбитраж по делам, на которые поступило 
больше десяти заявок. Это идущее из глубины сердца альтруистиче-
ское предложение было встречено штыками и картечью. Больше и от-
кровеннее всех орал Хлебовводов. Много вас тут таких, орал он. Ар-
битраж им подавай, видишь ты. Молод еще академиками распоря-
жаться! Небось, покуда у нас авторитет не возрос, сидел в уголку и хи-
хикал, а теперь прилетел на готовенькое, да еще на самый лакомый 
кусок зуб точит. Арбитраж ему, понимаешь ты, чтобы академики пе-
ред ним на задних лапках ходили! Нет, браток, не будет, по-твоему. 
Не перед тобой они будут ходить… 

— Грррм, — произнес, выражая общее мнение, Лавр Федотович. — 
Какие будут еще предложения? 

Выступил Фарфуркис и предложил установить твердую очеред-
ность дел в соответствии с количеством поданных заявок. Народ не 
может больше мириться с хронологической очередностью. Смешно 
разбирать дело, на которое подана лишь одна заявка, но давно, 
раньше дела, на которое подано сорок заявок, но недавно… 

По-видимому, все шло по плану, потому что магистры немед-
ленно и одновременно взвыли. А как же мой Клоп, плакался Эдик. О, 
мой спрут Спиридон, стонал Роман. Несправедливо, старых клиентов 
зажимаете, мрачно рычал Витька. Обидно же, подвывал я. Сколько 
ждали, сколько надеялись, за что боролись… 

Фарфуркис немедленно дал нам разъяснение. Он снова напомнил, 
что времена волевых решений окончательно и бесповоротно мино-
вали. Раньше работа административного органа еще могла в отдель-
ных случаях строиться на эмоциональной основе, без учета реальных 
требований народа. Теперь же в связи с внедрением социологии мы 
всегда можем объективно сказать, что более, а что менее необходимо. 
Вы же грамотные люди! Если на дело подано сорок заявок, значит, 
это важно, нужно и особо перспективно для науки. Я лично всегда 
удивлялся, зачем вам, товарищ Ойра-Ойра, какой-то дикий спрут. Я, 
конечно, не вмешивался, я не специалист, но априорное ощущение 
совершенной ненужности этого спрута для большой науки никогда 
меня не покидало. И теперь я вижу, что я был прав. Во всей нашей 
огромной науке вы — единственный человек, кому понадобился этот 
спрут. С другой стороны, скажем, дух Наполеона — это безусловно 
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нечто важное, необходимое для науки, что и подтверждается количе-
ством поданных заявок… 

Роман сокрушенно разводил руки, ронял на грудь повинную го-
лову и каялся во всем. Мы все каялись, кто как умел, но толку от этого 
покаяния для Тройки, если не считать морального удовлетворения, 
не было никакого. Фарфуркис, конечно, выстроил дела в очередь, но 
при всем при том полусотня однозаявочных дел по-прежнему про-
должала висеть у Тройки на шее, угрожая сорвать план и вызвать 
нарекания народа. И вдруг осененный Выбегалло перестал твердить 
свое французское заклинание и сказал, что… эта… молоды они, ко-
нечно, еще, до арбитража им еще расти и расти, и до серьезных дел 
тоже, а вот нет ли средства, значить, приспособить их как-нибудь к 
этим малым делишкам, к этим крокодилам, клопам, пришельцам 
всяким… Пусть бы поработали, опыта бы поднабрались… Только не-
ясно вот, как это нам лучше провентилировать… 

Наступила тишина. Мы замерли. Тройка раздумчиво перегляды-
валась. Фарфуркис листал записную книжку, в глазах у Хлебовводова, 
словно слабый огонек разума, замерцала надежда. Лавр Федотович 
терпеливо ждал предложений. Протекла минута, другая… И вот нечто 
прошелестело в воздухе. Где-то лязгнула дверь сейфа, затрещала и 
смолкла пишущая машинка, пахнуло затхлой канцелярщиной, и 
странный, бесплотный голос прошептал: «Подкомиссию бы…» 

— Грррм? — сказал Лавр Федотович. 
— Да-да! — подскочил Фарфуркис. 
— Вер-рна! — возликовал Хлебовводов. 
Лавр Федотович поднялся. 
— Выражая общее мнение, — провозгласил он, — предлагаю со-

здать из присутствующих здесь представителей Подкомиссию по ма-
лым делам в количестве четырех человек с правом предварительной 
рационализации и утилизации малых дел. Подкомиссия подчиняется 
непосредственно председателю Тройки. Куратором Подкомиссии 
назначается товарищ Фарфуркис, председателем Подкомиссии — то-
варищ Привалов, как наиболее проверенный и активный представи-
тель. Предлагаю товарищу Привалову доложить мне план работы 
Подкомиссии в понедельник в девять ноль-ноль. Другие предложе-
ния есть? Вопросы есть? 

У меня были вопросы, у меня было множество вопросов и десятки 
предложений. Но Эдик и Роман мощным заклинанием Пинского-
младшего парализовали мои конечности, а грубый Корнеев с размаху 
залепил мне уста Печатью Молчания Эйхмана — Ежова. 
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— Выражая общее мнение, — продолжал 
Лавр Федотович, — предлагаю товарищу Вы-
бегалле в трехдневный срок разобрать и со-
ставить опись вновь поступивших заявок. От-
ветственный товарищ Хлебовводов. Предла-
гаю коменданту колонии товарищу Зубо заве-
сти новые дела в соответствии с поступив-
шими заявками. Ответственный — товарищ… 
э-э… полковник. Товарищу Фарфуркису пред-
лагается установить очередность дел и подго-
товить предварительные соображения по ар-
битражу. Другие предложения есть? Нет… На 
этом объединенное заседание Тройки и Под-
комиссии по малым делам объявляю закры-
тым. Предлагаю Подкомиссии удалиться и 

приступить к исполнению своих обязанностей. 
Поскольку я все порывался избавиться от Печати Молчания кон-

трзаклинанием Израэля — Жукова, магистры сочли за благо превра-
тить меня в три букета сирени и трансгрессироваться прямо в наш но-
мер. Там я получил обратно свой естественный облик, способность 
двигаться и способность говорить. 

И я говорил. 
Когда я выдохся, Корнеев сказал: 
— Ну и грубиян ты, Сашка. А я-то думал, ты у нас тихий, воспитан-

ный. 
— Нехорошо, нехорошо, — подтвердил Роман. — Да еще при по-

сторонних… 
Только теперь я заметил, что в номере, кроме нас, находятся еще 

двое молодых людей, судя по всему — младших научных сотрудников. 
— Ну как? — спросил один из них с жадностью. — Выгорело? 
— О да! — сказал Роман. — Разрешите представить вам председа-

теля Подкомиссии по малым делам товарища Привалова. Александр 
Иванович, это представители, — мелочь всякая, крокодилы им там 
нужны, клопы и так далее… А вот не угодно ли вам, Александр Ива-
нович, начать заседание? Что нам тратить народное время? 

И я понял, что тратить народное время действительно не имеет 
никакого смысла. Я забрался с ногами на Витькину койку, упер руки 
в колени и оглядел всех мертвенным взглядом. 

— Грррм, — сказал я. — Выражая общее мнение, предлагаю раци-
онализировать дело номер девяносто семь, именуемое Черный Ящик, 
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и передать его присутствующему здесь Привалову А.И. Другие пред-
ложения есть? Нет предложений. Принято. Протокол! 

Передо мною лег протокол. 
— Следующий, — провозгласил я. — Товарищ Корнеев, доложите! 
Неустанно борясь с бюрократизмом и недооценкой собственных 

сил, мы за пять минут рационализировали и распределили Клопа Го-
ворящего, Жидкого пришельца и спрута Спиридона. Затем, движи-
мые стремлением внедрить здоровую критику и укрепить противопо-
жарную безопасность, мы перераспределили снежного человека 
Федю лаборантом в отдел Эдика Амперяна. Ненависть к зазнайству и 
страстная любовь к трудовой дисциплине подвигнули нас отдать пте-
родактиля Кузьму под покровительство Володи Почкина. Письмо в 
Президиум Академии Наук об оказании помощи пришельцу Кон-
стантину мы составили просто так, вне борьбы, из чистого альтру-
изма. 

— А теперь, — сказал я злорадно, — долой обезличку! Да здрав-
ствует образцовое ведение отчетности! Сейчас мы переиграем стари-
кашку Эдельвейса. 

— Поздно, — сказал Роман. — Мне очень грустно, Саша, но Эдель-
вейса ты все равно что утратил. На него подана в общей совокупности 
двести одна заявка, и достанется он, несчастный, Кристобалю Хунте. 

Я почтил память Эдельвейса минутой молчания, а потом спохва-
тился. 

— То есть как? — сказал я. — Разве заявки настоящие? 
— Ну, естественно, — удивился Эдик. — За кого ты нас принима-

ешь? 
— Обижаешь, начальник. Мы, не уголовники какие-нибудь, — ска-

зал Корнеев. — Мы работяги. Мы, если хочешь знать, всю научную 
общественность за эту ночь перетряхнули. Ты знаешь про такого 
зверя — солидарность научной общественности называется? Осо-
бенно когда дело касается товарища Вунюкова… 

— О! — с чувством сказал я. — Это гениально. 
Незнакомцы, сидевшие на подоконнике, деликатно, но нетерпе-

ливо покашляли. 
— Да, да, конечно, — сказал им Роман. — Времени у нас мало. 
— Мало? — переспросил я. — Ты ошибаешься. Времени у нас нет 

вообще! У меня своих дел хватает, я не намерен заниматься председа-
тельствованием всю жизнь. Поэтому, вновь выражая всеобщее мне-
ние, я объявляю первое и последнее заседание Подкомиссии в ны-
нешнем ее составе закрытым. Предлагаю кооптировать вот этих 
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типов на подоконнике в состав Подкомиссии, а всему нынешнему со-
ставу удалиться в длительный творческий отпуск. 

— Правильное решение! — сказал один из этих типов, алчно поти-
рая руки. 

— Но имейте в виду, — сказал я. — Пока не прибудет следующая 
партия просителей, которых можно будет кооптировать, вы будете си-
деть здесь, общаться с товарищем Вунюковым и набираться опыта на 
совместных заседаниях Тройки и Подкомиссии. Это вас закалит. 

— Идет, — согласился другой из этих типов. 
— И не забывайте содержать в полном порядке отчетность, — 

напомнил я. — Отчетность — это главное. — Я собрал протоколы и 
встал. — Ну ладно. Кто хочет, пусть ждет до понедельника. А я, пред-
седатель, сейчас пойду к Вунюкову и вышибу из него Большую Круг-
лую Печать. 
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ВРЕМЯ ДОЖДЯ 
                               
 

1 
 
Когда Ирма вышла, аккуратно притворив за собой дверь, длинно-

ногая, по-взрослому вежливо улыбаясь большим ртом с яркими, как 
у матери, губами, Виктор принялся старательно раскуривать сига-
рету. Это не ребенок, думал он ошеломленно. Дети так не говорят. Это 
даже не грубость, — это жестокость, и даже не жестокость, а просто ей 
все равно. Как будто она нам тут теорему доказала, просчитала все, 
проанализировала, деловито сообщила результат и удалилась, подра-
гивая косичками, совершенно спокойная. Превозмогая неловкость, 
Виктор посмотрел на Лолу. Лицо ее шло красными пятнами, яркие 
губы дрожали, словно она собиралась заплакать, но она, конечно, не 
думала плакать, она была в бешенстве. 

— Ты видишь? — сказала она высоким голосом. — Девчонка, 
соплячка… Дрянь! Ничего святого, что ни слово-то оскорбление, 
словно я не мать, а половая тряпка, о которую можно вытирать ноги. 
Перед соседкой стыдно! Мерзавка, хамка… 

Да, подумал Виктор, и с этой женщиной я жил. Я гулял с нею в 
горах, я читал ей Бодлера, и трепетал, когда прикасался к ней, и пом-
нил ее запах… Кажется даже дрался из-за нее. До сих пор не понимаю, 
что она думала, когда я читал ей Бодлера? Нет, это просто удиви-
тельно, что мне удалось от нее удрать. Уму непостижимо, и как она 
меня выпустила? Наверно, я тоже был не сахар. Наверное, я и сейчас 
не сахар, но тогда, я пил еще больше, чем сейчас, и к тому же полагал 
себя большим поэтом. 

— Тебе, конечно, не до того, куда там, — говорила Лола. — Столич-
ная жизнь, всякие балерины, артистки… Я все знаю. Не воображай, 
что мы здесь ничего не знаем. И деньги, конечно, бешеные, и любов-
ницы, и бесконечные скандалы… Мне это, если хочешь ты знать, без-
различно, я тебе не мешала, ты жил как хотел… 

Вообще ее губит то, что она очень много говорит, в девицах она 
была тихая, молчаливая, таинственная. Есть такие девицы, которые 
от рождения знают, как себя надо вести. Она знала. Вообще то она и 
сейчас ничего, когда сидит, например, молча, на диване с сигаретой, 
выставив колени… Или заломит вдруг руку за голову и потянется. На 
провинциального адвоката это должно действовать чрезвычайно… 
Виктор представил себе уютный вечерок, этот столик придвинут к 
тому вон дивану, бутылка, шампанское шипит в фужерах, 
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перевязанная ленточкой коробка шоколаду и сам адвокат, закован-
ный в крахмал, галстук бабочкой. Все как у людей, и вдруг входит 
Ирма… Кошмар, подумал Виктор. Да она же несчастная женщина… 

— Ты сам должен понимать, — говорила Лола, — что дело не в 
деньгах, что не деньги сейчас все решают. — Она уже успокоилась, 
красные пятна пропали. — Я знаю, ты по-своему, честный человек, не 
взбалмошный, разболтанный, но не злой. Ты всегда помогал нам, и в 
этом отношении никаких претензий я к тебе не имею. Но теперь мне 
нужна не такая помощь… Счастливой я себя назвать не могу, но и 
несчастной тебе не удалось меня сделать. У тебя своя жизнь у меня 
своя. Я, между, прочим, еще не старуха, у меня еще многое впереди… 

Девочку придется забрать, подумал Виктор, она уже все, как будто, 
решила. Если оставить Ирму здесь, в доме начнется ад кромешный… 
Хорошо, а куда я ее дену? Давай-ка честно, предложил он себе. Только 
честно. Здесь надо честно, это не игрушки… Он очень честно вспом-
нил свою жизнь в столице. Плохо, подумал он. Можно, конечно, взять 
экономку. Значит, снять постоянную квартиру… Да не в этом же дело: 
девочка должна быть со мной, а не с экономкой… Говорят, дети, кото-
рых воспитали отцы, — самые лучшие дети. И потом она мне нра-
вится, хотя она очень странная девочка. И вообще, я должен. Как 
честный человек, как отец. И я виноват перед нею. Но то все литера-
тура. А если честно? Если честно-боюсь. Потом она будет стоять пе-
редо мной, по-взрослому улыбаться большим ртом, и что я сумею ей 
сказать? Читай больше, читай, каждый день читай, ничем тебе 
больше не нужно заниматься, только читай. Он это и без меня знает, 
а больше мне сказать ей нечего. Потому и боюсь… Но и это еще не 
совсем честно. Не хочется мне, вот в чем дело. Я привык один. Я 
люблю один. Я не хочу по-другому… Вот как это выглядит, если 
честно. Отвратительно выглядит, как и всякая правда цинично вы-
глядит, себялюбиво, гнусненько. Честно. 

— Что же ты молчишь? — спросила Лола. — Ты так и собираешься 
молчать? 

— Нет-нет, я слушаю тебя, — поспешно сказал Виктор. 
— Что ты слушаешь? Я уже полчаса жду, когда ты изволишь отре-

агировать. Это же не только мой ребенок, в конце концов… 
А с ней тоже надо честно? — подумал Виктор. Вот уже с ней мне 

совсем не хочется честно. Она, кажется, вообразила себе, что такой 
вопрос я могу решить тут же, за двумя сигаретами. 

— Пойми, — сказала Лола, — я ведь не говорю, чтобы ты взял ее 
на себя. Я же знаю, что ты не можешь, и слава богу, что ты не возь-
мешь. Ты ни на что такое не годен. Но у тебя же связи есть, 
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знакомства, ты все-таки известный человек, ты помоги ее устроить! 
Есть же у нас какие-то привилегированные заведения, пансионы, спе-
циальные школы. Она ведь способная девочка, у нее к языкам способ-
ности, и к математике, и к музыке… 

— Пансион, — сказал Виктор. — Да, конечно. Пансион. Сиротский 
приют… Нет-нет, я шучу. Об этом стоит подумать. 

— А что тут думать? Любой был бы рад устроить своего ребенка в 
хороший пансионат или в специальную школу. Жена нашего дирек-
тора… 

— Слушай, Лола, — сказал Виктор. — Это хорошая мысль, я попро-
бую что-нибудь сделать. Но это не так просто, на это нужно время. Я, 
конечно, напишу… 

— Напишу! Ты весь в этом. Не писать надо, а ехать лично, пороги 
обивать! Ты же все равно здесь бездомник! Все равно только пьян-
ствуешь и с девками путаешься. Неужели так трудно для родной до-
чери… 

О, черт, подумал Виктор, так ей все и объясни. Он снова закурил, 
поднялся и прошел по комнате. За окном темнело, и по-прежнему 
лил дождь, крупный, тяжелый, неторопливый дождь, которого было 
очень много и который явно никуда не торопился. 

— Ах, как ты мне надоел! — сказала Лола с неожиданной злостью. 
— Если бы ты только знал, как ты мне надоел… 

Пора идти, подумал Виктор. Начинается священный материнский 
гнев, ярость покинутой и все такое прочее, все равно сегодня я ничего 
ей не отвечу. И ничего не стану ей обещать. 

— Ни в чем на тебя нельзя положиться, — продолжала она, — не-
годный муж, бездарный отец… Модный писатель, видите ли! Дочь 
родную воспитать не сумел… Да любой мужик понимает в людях 
больше, чем ты! Ну что ты делаешь? От тебя же никакого проку. Я 
одна из сил выбиваюсь, не могу ничего. Я для нее нуль, для нее любой 
мокрец в сто раз важнее чем я. Ну ничего, ты еще спохватишься! Ты 
ее не учишь, так они ее научат! Дождешься еще, что она тебе будет в 
рожу плевать, как мне… 

— Брось, Лола, — сказал Виктор, морщась. — Ты все-таки, знаешь, 
как-то… Я отец, то верно, но ты же мать… Все у тебя кругом вино-
ваты… 

— Убирайся! — сказала она. 
— Ну вот что, — сказал Виктор. — Ссориться я с тобой не намерен. 

Решать с бухты-барахты я тоже ничего не намерен. Буду думать. А 
ты… — Она теперь стояла, выпрямившись, и прямо-таки дрожала, 
предвкушая упрек, готовая с наслаждением ринуться в свару. 
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— А ты, — спокойно сказал он, — постарайся не нервничать. Что-
нибудь придумаем. Я тебе позвоню. 

Он вышел в прихожую и натянул плащ. Плащ был еще мокрый. 
Виктор заглянул в комнату Ирмы, чтобы попрощаться, но Ирмы не 
было. Окно было раскрыто настежь, в подоконник хлестал дождь. На 
стене красовался транспарант с надписью большими красивыми бук-
вами: «Прошу никогда не закрывать окно». Транспарант был мятый, 
с надрывами и темными пятнами, словно его неоднократно срывали 
и топтали ногами. Виктор прикрыл дверь. 

— До свидания, Лола, — сказал он. Лола не ответила. 
На улице было уже темно. Дождь застучал по плечам, по капю-

шону. Виктор ссутулился и сунул руки в карманы. Вот в этом скверике 
мы в первый раз поцеловались, думал он. А вот этого дома тогда не 
было, а был пустырь, а за пустырем свалка, там мы охотились с рогат-
ками на кошек, а сейчас я что-то ни одной не вижу… И ни черта мы 
тогда не читали, а у Ирмы полна комната книг. Что такое была в мое 
время двенадцатилетняя девчонка? Конопатое хихикающее суще-
ство, бантики, чулки, картинки с зайчиками и Белоснежками, всегда 
парочками — троечками, шу-шу-шу, кульки с ирисками, испорчен-
ные зубы. Чистюли, ябеды, а самые лучшие из них-точно такие же, 
как мы: коленки в ссадинах, дикие рысьи глаза и пристрастие к под-
ножкам. Времена новые, наконец, что-ли наступили? Нет, подумал 
он. Это не времена. То есть и времена, конечно, тоже… А может быть 
она у меня вундеркинд? Случаются же вундеркинды. Я — отец вун-
деркинда. Почетно, но хлопотно, и не столько почетно, сколько хло-
потно, да в конце концов и не почетно вовсе, а так… А вот эту улочку 
я всегда любил, потому что она самая узкая. Так, а вот и драка. Пра-
вильно, у нас без этого нельзя, мы без этого никак не можем. Это у нас 
здесь испокон веков. И двое на одного… 

На углу стоял фонарь. У границы освещенного пространства мок-
нул автомобиль с брезентовым верхом, а рядом с автомобилем двое в 
блестящих плащах пригибали к мостовой третьего — в черном и мок-
ром. Все трое с натугой и неуклюже топтались по булыжнику. Виктор 
остановился, потом подошел поближе. Непонятно было, что тут, соб-
ственно, происходит. На драку не похоже: никто никого не бьет. На 
возню от избытка молодых сил не похоже тем более — не слышно 
азартного гиканья и жеребячьего ржания… Третий в черном вдруг 
вырвался, упал на спину, и двое в плащах сейчас же повалились на 
него. Тут Виктор заметил, что дверцы машины распахнуты, и поду-
мал, что этого черного либо недавно вытащили, либо пытаются туда 
запихнуть. Он подошел вплотную и рявкнул: «Отставить!» 
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Двое в плащах разом обернулись, и несколько мгновений смот-
рели на Виктора, из-под надвинутых капюшонов. Виктор заметил 
только, что они молодые и что рты у них разинуты от напряжения, а 
затем они с невероятной быстротой нырнули в автомобиль, стукнули 
дверцы, машина взревела и умчалась в темноту. Человек в черном 
медленно поднялся, и, разглядев его, Виктор отступил на шаг. Это 
был больной из лепрозория — «мокрец», или «очкарик», как их здесь 
называли за желтые круги вокруг глаз, — в плотной черной повязке, 
скрывающей нижнюю половину лица. Он мучительно тяжело дышал, 
страдальчески задрав остатки бровей. По лысой голове стекала вода. 

— Что случилось? — спросил Виктор. 
Очкарик смотрел не на него, а мимо, глаза его выкатились. Виктор 

хотел обернуться, но тут его с хрустом ударило в затылок, и когда он 
очнулся, то обнаружил, что лежит лицом вверх под водосточной тру-
бой. Вода хлестала ему в рот, она была желтоватая и ржавая на вкус. 
Отплевываясь и кашляя, он отодвинулся и сел, прислонившись спи-
ной к кирпичной стене. Вода, набравшаяся в воротник, поползла по 
телу. В голове гудели и звенели колокола, трубили трубы и били ба-
рабаны. Сквозь этот шум Виктор разглядел перед собой худое темное 
лицо. Мальчишечье лицо. Знакомое. Где-то я его видел. Еще до того, 
как у меня лязгнули челюсти… Он подвигал языком, пошевелил че-
люстью. Зубы были в порядке. Мальчик набрал под трубой при-
горшню воды и плеснул ему в глаза. 

— Милый, — сказал Виктор. — Хватит. 
— Мне показалось, — сказал мальчик серьезно, — что вы еще не 

очнулись. 
Виктор осторожно засунул руку под капюшон и ощупал затылок. 

Там была шишка — никаких раздробленных костей, даже крови не 
было. 

— Кто же это меня? — задумчиво спросил он. — Надеюсь, не ты? 
— Вы сможете идти, господин Банев? — сказал мальчик. — Или 

позвать кого-нибудь? Видите ли, для меня вы слишком тяжелый. 
Виктор вспомнил, кто это. 
— Я тебя знаю, — сказал он. — Ты — Бол-Кунац, приятель моей 

дочери. 
— Да, — сказал мальчик. 
— Вот и хорошо. Не надо никого звать и не надо никому говорить, 

а давай-ка немножко посидим и опомнимся. 
Теперь он разглядел, что с Бол-Кунацем тоже не все в порядке, на 

щеке у него темнела свежая царапина, а верхняя губа припухла и кро-
воточила 
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— Я все-таки позову кого-нибудь, — сказал Бол-Кунац. 
— Стоит ли? 
— Видите ли, господин Банев, мне не нравится, как у вас дергается 

лицо. 
— В самом деле? — Виктор ощупал лицо. Лицо не дергалось… — 

Это тебе только кажется… А теперь мы встанем. Что для этого необхо-
димо? Для этого необходимо подтянуть под себя ноги… — Он подтя-
нул под себя ноги, а ноги показались ему не своими. — Затем, слегка 
оттолкнувшись от стены, перенести центр тяжести таким образом… — 
Ему никак не удавалось перенести центр тяжести, что-то мешало. 
«Чем же это меня? — подумал он. — Да, ведь, как ловко.» 

— Вы наступили себе на плащ, — сообщил мальчик, но Виктор уже 
сам разобрался со своими руками и ногами, со своим плащом и ор-
кестром под черепом. Он встал. Сначала пришлось придерживаться 
за стенку, но потом дело пошло лучше. 

— Ага, — сказал он. — Значит, ты меня оттащил до этой трубы. 
Спасибо. 

Фонарь стоял на месте, но не было ни машины, ни очкарика. Ни-
чего не было. Только Бол-Кунац осторожно гладил свою ссадину мок-
рой ладонью. 

— Куда же они все делись? — спросил Виктор. 
Мальчик не ответил. 
— Я тут один лежал? — спросил Виктор. — Вокруг никого больше 

не было? 
— Давайте я вас провожу, — сказал Бол-Кунац. — Куда вам лучше 

идти? Домой? 
— Погоди, — сказал Виктор. — Ты видел, как они хотели схватить 

очкарика? 
— Я видел, как вас ударили, — сказал Бол-Кунац. 
— Кто? 
— Я не разглядел. Он стоял спиной. 
— А ты где был? 
— Видите ли, я лежал здесь за углом… 
— Ничего не понимаю, — сказал Виктор. — Или у меня с головой 

что-то… Почему, собственно, ты лежал за углом? Ты там живешь? 
— Видите ли, я лежал, потому что меня ударили еще раньше. Не 

тот, который вас ударил, а другой. 
— Очкарик? 
Они медленно шли, стараясь держаться мостовой, чтобы на них не 

лило с крыш. 
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— Н-нет, — ответил Бол-Кунац, подумав. — По-моему, они все 
были без очков. 

— О, господи, — сказал Виктор. Он полез рукой под капюшон и 
потрогал шишку. — Я говорю о прокаженном, их называют очкари-
ками. Ну, знаешь, из лепрозория? Мокрецы… 

— Не знаю, по-моему, они все были вполне здоровы, — сдержанно 
произнес Бол-Кунац. 

— Ну-ну! — сказал Виктор. Он ощутил некоторое беспокойство и 
даже остановился. — Ты что же, хочешь меня уверить, что там не было 
прокаженного? С черной повязкой, весь в черном… 

— Это никакой не прокаженный! — с неожиданной запальчиво-
стью сказал Бол-Кунац. — Он поздоровее вас… 

Впервые в этом мальчике обнаружилось что-то мальчишечье и 
сразу исчезло. 

— Я не совсем понимаю, куда мы идем, — помолчав, сказал он 
прежним серьезным до бесстрастия тоном. — Сначала мне показа-
лось, что вы направляетесь домой, но теперь я вижу, что мы идем в 
противоположную сторону. 

Виктор все еще стоял, глядя на него сверху вниз. Два сапога — 
пара, подумал он. Все просчитал, проанализировал и деловито решил 
не сообщать результата. Так он мне и не расскажет, что здесь было. А 
может быть уголовники? Новые знаете ли, времена… Чепуха, знаю я 
нынешних уголовников… 

— Все правильно, — сказал он и двинулся дальше. — Мы идем в 
гостиницу, я там живу. 

Мальчик, прямой, строгий и мокрый шагал рядом. Преодолев не-
которую нерешительность, Виктор положил руку ему на плечо. Ни-
чего особенного не произошло — мальчик стерпел. Впрочем, он, ве-
роятно, решил, что его плечо понадобилось в утилитарных целях, как 
подпорка для травмированного. 

— Должен тебе сказать, — самым доверительным тоном сообщил 
Виктор, — что у вас с Ирмой очень странная манера разговаривать. 
Мы в детстве говорили не так. 

— Правда? — вежливо сказал Бол-Кунац. — И как же вы говорили? 
— Ну, например, этот твой вопрос у нас бы звучал так: Чиво? 
Бол-Кунац пожал плечами. 
— Вы хотите сказать, что это было лучше? 
— Упаси бог. Я хочу только сказать, что это было бы естественнее. 
— Именно то, что наиболее естественно, — заметил Бол-Кунац, — 

менее всего подобает человеку. 
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Виктор ощутил какой-то холод внутри. Какое-то беспокойство. 



246 
 

Или даже страх. Словно в лицо ему расхохоталась 
кошка. 

— Естественное, всегда примитивно, — про-
должал, между прочим, Бол-Кунац. 

— А человек — существо сложное, естествен-
ность ему не идет. Вы понимаете меня, господин 
Банев? 

— Да, — сказал Виктор, — конечно… 
Было нечто удивительно фальшивое в том, что 

он отечески держал руку на плече этого маль-
чишки, который не мальчишка. У него даже за-
ныло в локте. Он осторожно убрал руку и сунул ее 
в карман. 

— Сколько тебе лет? — спросил он. 
— Четырнадцать, — рассеяно ответил Бол-Ку-

нац. 
— А-а… 
Любой другой мальчик на месте Бол-Кунаца 

непременно заинтересовался бы этим раздража-
юще — неопределенным «а-а», но Бол-Кунац был 
не из любых мальчиков. Он ничего не сказал. Его 
не занимали интригующие междометия. Он раз-
мышлял над соотношением естественного и при-
митивного. Он сожалел, что ему попался такой не-
интеллигентный собеседник, да еще ударенный 
по голове… 

Они вышли на проспект Президента. Здесь 
было много фонарей, и попадались прохожие, то-
ропливые, согнутые многодневным дождем муж-
чины и женщины. Здесь были освещенные вит-
рины, и озаренный неоновым светом вход в кино-
театр, где под навесом толпились очень одинако-
вые молодые люди неопределенного пола, в бле-
стящих плащах до пяток. И над всем этим сквозь 
дождь сияли золотые и синие заклинания: «Пре-
зидент — отец народа», «Легионер Свободы — вер-
ный сын Президента», «Армия — наша грозная 
сила». 

Они по инерции шли по мостовой, и проехав-
ший автомобиль, рявкнув сигналом, загнал их на 

тротуар и окатил грязной водой… 
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— А я думал, тебе лет восемьдесят, — сказал Виктор. 
— Чиво-чиво? — противным голосом спросил Бол-Кунац, и Вик-

тор с облегчением засмеялся. Все-таки это был мальчик, обыкновен-
ный нормальный вундеркинд, начитавшийся Гейбора, Зурзмансора, 
Фромма и, может быть, даже осиливший Шпенглера. 

— У меня в детстве был приятель, — сказал Виктор, — который за-
теял прочитать Гегеля в подлиннике и прочитал-таки, но сделался 
шизофреником. Ты в свои годы, безусловно, знаешь, что такое шизо-
френия? 

— Да, знаю, — сказал Бол-Кунац. 
— И ты не боишься? 
— Нет. 
Они подошли к отелю, и Виктор предложил: 
— Может быть, зайдешь ко мне, обсохнешь? 
— Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения 

зайти, во-первых, я должен вам кое-что сказать, а, во-вторых, мне 
надо поговорить по телефону. Вы разрешите? 

Виктор разрешил. Они прошли сквозь вращающуюся дверь мимо 
швейцара, снявшего перед Виктором фуражку, мимо богатых статуй 
с электрическим свечами, в совершенно пустой вестибюль, пропитан-
ный ресторанным запахом, и Виктор ощутил привычный подъем в 
предвкушении наступающего вечера, когда можно будет пить и без-
ответственно болтать и отодвинуть локтем на завтра то, что раздра-
жающе наседало сегодня; в предвкушении Юла Голема и доктора 
Квадриги, и, может быть, еще с кем-нибудь познакомлюсь, и, может 
быть, что-нибудь случится — драка или сюжет. Вдруг заиграет — и за-
кажу-ка я сегодня миноги и пусть все будет хорошо, а последним ав-
тобусом поеду к Диане. 

Пока Виктор брал ключи у портье, за его спиной проходил разго-
вор. Бол-Кунац разговаривал со швейцаром. «Ты зачем сюда 
вперся?» — шипел швейцар. «У меня разговор с господином Бане-
вым». «Я тебе покажу разговор с господином Баневым, — шипел 
швейцар, — шляешься по ресторанам…» «У меня разговор с господи-
ном Баневым, — повторил Бол-Кунац. — Ресторан меня не интере-
сует». «Еще бы тебя, щенка, ресторан интересовал… Вот я тебя отсюда 
вышвырну…» Виктор взял ключ и обернулся. 

— Э… — сказал он. Он опять забыл имя швейцара. — Парнишка со 
мной, все в порядке. 

Швейцар ничего не ответил, лицо у него было недовольное. 
Они поднялись в номер. Виктор с наслаждением сбросил плащ и 

наклонился, чтобы расшнуровать сырые ботинки. Кровь прилила к 
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голове, и он ощутил изнутри болезненные редкие толчки в то место, 
где был желвак, тяжелый и круглый, как свинцовая лепешка. Он 
сразу выпрямился и, придерживаясь за косяк, стал сдирать ботинок, 
упершись в задник носком другой ноги. Бол-Кунац стоял рядом, с 
него капало. 

— Раздевайся, — сказал Виктор. — Повесь все на радиатор, сейчас 
я дам полотенце. 

— Разрешите позвонить, — сказал Бол-Кунац, не двигаясь с места. 
— Валяй, — Виктор содрал второй ботинок и в мокрых носках 

ушел в ванную. Раздеваясь, он слышал, как мальчик негромко разго-
варивает, спокойно и неразборчиво. Только однажды он отчетливо и 
громко произнес: «Не знаю». Виктор обтерся полотенцем, накинул 
халат и, достав чистую купальную простыню, вышел из ванной. «Вот 
тебе» — сказал он и тут же увидел, что это ни к чему. Бол-Кунац по-
прежнему стоял у дверей, и с него по-прежнему капало. 

— Благодарю вас, — сказал он. — Видите ли, мне надо идти. Я хо-
тел бы еще только… 

— Простудишься, — сказал Виктор. 
— Нет, не беспокойтесь, благодарю вас. Я не простужусь. Я хотел 

еще только выяснить с вами один вопрос. Ирма вам ничего не гово-
рила? 

Виктор бросил простыню на диван, присел на корточки перед ба-
ром и вытащил бутылку и стакан. 

— Ирма мне много чего говорила, — ответил он довольно мрачно. 
Он налил в стакан на палец джину и долил немного воды. 

— Она не передавала вам наше приглашение? 
— Нет, приглашений она мне не передавала. На, выпей. 
— Благодарю вас, не нужно. Раз она не передавала, передам я. Мы 

хотели бы встретиться с вами, господин Банев. 
— Кто это-мы? 
— Гимназисты. Видите ли, мы читали ваши книги и хотели бы за-

дать вам несколько вопросов. 
— Гм, — сказал Виктор с сомнением. — Ты уверен, что это будет 

интересно всем? 
— Я думаю, да. 
— Все-таки я пишу не для гимназистов, — напомнил Виктор. 
— Это неважно, — сказал Бол-Кунац с мягкой настойчивостью. — 

Вы согласились бы? 
Виктор задумчиво покрутил в стакане прозрачную смесь. 
— Может быть, все-таки выпьешь? — спросил Виктор. — Лучшее 

средство от простуды. Нет? Ну, тогда я выпью. — Он осушил стакан. — 
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Хорошо. Я согласен. Только никаких афиш, объявлений, и прочего. 
Узкий круг. Вы и я… Когда?… 

— Когда вам будет угодно. Лучше бы на той неделе. Утром. 
— Скажем, через два дня. Только не очень рано. Скажем, в пят-

ницу в одиннадцать. Это подойдет? 
— Да. В пятницу в одиннадцать. В гимназии. Вам напомнить? 
— Обязательно, — сказал Виктор. — О раутах, суаре и банкетах, а 

также о митингах, встречах и совещаниях я всегда стараюсь забыть. 
— Хорошо, я напомню, — сказал Виктор. — А теперь я, с вашего 

разрешения, пойду. До свидания, господин Банев. 
— Постой, я тебя провожу, — сказал Виктор. — Как бы тебя этот… 

швейцар не обидел. Что-то он сегодня не в духе, а швейцары, знаешь, 
такой народ… 

— Благодарю вас, не беспокойтесь, — возразил Бол-Кунац. — Это 
мой отец. 

И он вышел. Виктор налил себе еще на палец джину и повалился 
в кресло. Так, подумал он. Бедный швейцар. Как же его зовут? Не-
удобно даже, все-таки мы с ним товарищи по несчастью, коллеги. 
Надо будет с ним поговорить, обменяться опытом. Он, наверное, 
опытнее… Какая, однако, концентрация вундеркиндов, в моем род-
ном промозглом городишке. Может быть, это от повышенной влаж-
ности?.. Он откинул голову и сморщился от боли. Вот гад, чем это он 
меня все-таки? Он ощупал желвак. Похоже на резиновую дубинку. 
Впрочем, откуда мне знать, как это бывает от резиновой дубинки? Как 
бывает от модернового стула в «Жареном Пегасе» — это я знаю. Как 
бывает от автоматного приклада, или, например, от рукоятки писто-
лета, я тоже знаю, от бутылки из-под шампанского, и от бутылки с 
шампанским… Надо будет спросить Голема… Вообще странная какая-
то история, хорошо бы в ней разобраться… И он стал разбираться в 
этой истории, чтобы отогнать всплывшую вторым планом мысль об 
Ирме, о необходимости от чего то отказываться и как-то себя ограни-
чивать, куда-то кому-то писать, кого-то просить… «Извини, что бес-
покою тебя, старина, но тут у меня объявилась дочка двенадцати с 
лишним лет, очень славная девочка, но мать у нее дура и отец тоже 
дурак, так вот надобно пристроить ее куда-нибудь подальше от глу-
пых людей…» Не хочу я сегодня об этом думать, завтра подумаю, — 
он посмотрел на часы. Хватит думать вообще. Хватит. 

Он поднялся и стал одеваться перед зеркалом. Брюхо растет, вот 
дьявол, и откуда бы у меня быть брюху? Такой всегда был сухощавый 
жилистый человек… Даже и не брюхо, собственно, — благородное 
трудовое чрево от размеренной жизни и от хорошей пищи. Так, 
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брюшко какое-то паршивенькое, оппозиционерский животик. У гос-
подина Президента, небось не такой. У господина Президента небось 
благородный, обтянутый черным, лоснящийся дирижабль. Повязы-
вая галстук, он придвинул лицо к зеркалу и вдруг подумал, как вы-
глядело это уверенное крепкое лицо, столь обожаемое женщинами 
известного сорта, некрасивое, но мужественное лицо бойца с квадрат-
ным подбородком, как оно выглядело к концу исторической встречи. 
Лицо господина Президента, тоже не лишенное мужественности и 
элементов квадратности, к концу исторической встречи напоминало, 
прямо скажем, между нами, кабанье рыло. Господин Президент изво-
лил взвинтить себя до последней степени, из клыкастой пасти летели 
брызги, а я достал платок и демонстративно вытер себе щеку, и это 
был, наверное, самый смелый поступок в моей жизни, если не считать 
того случая, когда я дрался с тремя танками сразу. Но как я дрался с 
танками, я не помню, знаю только по рассказам очевидцев, а вот пла-
точек я вынул сознательно и соображал, на что иду… В газетах об этом 
не писали. В газетах честно и мужественно, с суровой прямотой сооб-
щили, что «беллетрист Банев искренне поблагодарил господина Пре-
зидента за все замечания и разъяснения, сделанные в ходе беседы». 

Странно, как хорошо я все помню. — Он обнаружил, что у него по-
белели щеки и кончик носа. — Вот таким я тогда был, на такого орать 
сам бог велел. Он ведь не знал бедняга, что это я не от страха бледнею, 
а от злости, как Людовик Четырнадцатый… Только не будем махать 
кулаками после драки. Какая разница, от чего я там у него бледнел… 
Ладно, не будем. Но для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы 
привести себя в порядок перед появлением на люди, чтобы вернуть 
нормальный цвет некрасивому, но мужественному лицу, я должен от-
метить, я должен напомнить вам, господин Банев, что если бы вы не 
продемонстрировали господину Президенту свой платочек, вы бы 
благополучнейшим образом обретались сейчас в нашей славной сто-
лице, а не в этой мокрой дыре… 

Виктор залпом выпил джин и спустился в ресторан… 
 

2 
 
— Может быть, конечно, и хулиганы, — сказал Виктор, — только в 

мое время никакой хулиган не стал бы связываться с очкариком. За-
пустить в него камнем — это еще куда ни шло, но хватать, тащить и 
вообще прикасаться… Мы их все боялись, как заразы. 

— Я же говорю вам: это генетическая болезнь, — сказал Голем. — 
Она абсолютно не заразная. 
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— Как же не заразная, — возразил Виктор, — когда от нее боро-
давки, как от жабы! Это все знают. 

— От жаб не бывает бородавок, — благодушно сказал Голем. — От 
мокрецов тоже. Стыдно, господин писатель. Впрочем, писатели — 
народ серый как всякий народ. Народ сер, но мудр. И если народ 
утверждает, что от жаб и от очкариков бывают бородавки… 

— Как и всякий народ. Народ сер, но мудр. И если народ утвер-
ждает, что от жаб и очкариков бывают бородавки… 

— А вот приближается мой инспектор, — сказал Голем. 
Подошел Павор в мокром плаще, прямо с улицы. 
— Добрый вечер, — сказал он. — Весь промок, хочу выпить. 
— Опять от него тиной воняет, — с негодованием произнес доктор 

Р.Квадрига, пробудившись от алкогольного транса. — Вечно от него 
воняет тиной. Как в пруду. Ряска. 

— Что вы пьете? — спросил Павор. 
— Кто — мы? — осведомился Голем. — Я, например, как всегда, 

пью коньяк. Виктор пьет джин. А доктор — все поочередно. 
— Срам! — сказал доктор Р.Квадрига с негодованием. — Чешуя! И 

головы. 
— Двойной коньяк! — крикнул Павор официанту. 
Лицо у него было мокрое от дождя, густые волосы слиплись, и от 

висков по бритым щекам стекали блестящие струйки. Тоже твердое 
лицо, многие, наверное, завидуют. Откуда у санитарного инспектора 
такое лицо? Твердое лицо — это: сыплет дождь, прожектора, тени на 
мокрых вагонах мечутся, ломаются… Все черное и блестящее, и 
только черное, и блестящее, и никаких разговоров, никакой болтовни 
только команды, и се повинуются… Не обязательно вагоны, может 
быть, самолеты, аэродром, и потом никто не знает, где он был и от-
куда взялся… девочки падает навзничь, а мужчинам хочется сделать 
что-нибудь мужественное, например, расправить плечи и втянуть 
брюхо. Вот Голему не мешало бы втянуть брюхо, только занято у него 
там все — куда его там втянешь. Доктор Р.Квадрига — да, но зато ему 
не расправить плечи, вот уже много дней и навсегда он согбен. Вече-
рами он согбен над столом, по утрам — над тазиком, а днем — от боль-
ной печени. И, значит, только я здесь способен расправить плечи и 
втянуть брюхо, но я лучше мужественно хлопну стаканчик джину. 

— Нимфоман, — грустно сказал Павору доктор Р.Квадрига. — Ру-
салкоман. И водоросли. 

— Заткнитесь, доктор, — сказал Павор. Он вытирал лицо бумаж-
ными салфетками, комкая их и бросая на пол. Потом он стал выти-
рать руки. 
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— С кем это вы подрались? — спросил Виктор. 
— Изнасилован мокрецом, — произнес доктор Р.Квадрига, мучи-

тельно стараясь развести по местам глаза, которые съехались у него к 
переносице. 

— Пока ни с кем, — ответил Павор и пристально посмотрел на док-
тора, но Р.Квадрига этого не заметил. 

Официант принес рюмку. Павор медленно выцедил коньяк и под-
нялся. 

— Пойду-ка я умоюсь, — сказал он ровным голосом, — за городом 
грязно, весь в дерьме. — И ушел, задевая по дороге стулья. 

— Что-то происходит с моим инспектором, — произнес Голем. Он 
щелчком сбросил со стола мятую салфетку. — Что-то мировых мас-
штабов. Вы, случайно, не знаете, что именно? 

— Вам лучше знать, — сказал Виктор. — Он инспектирует вас, а не 
меня. И потом, вы же все знаете. Кстати, Голем, откуда вы все знаете? 

— Никто ничего не знает, — возразил Голем. — Пока только дога-
дываются. Очень многие — кому хочется. Но нельзя спросить, откуда 
они догадываются, — это насилие над языком. Куда идет дождь? Чем 
встает солнце? Вы бы простили Шекспиру, если бы он написал что-
нибудь в это роде. Впрочем, Шекспиру вы бы простили. Шекспиру мы 
многое прощаем, не то, что Баневу… Слушайте, господин беллетрист, 
у меня есть идея. Я выпью коньяк, а вы покончите с этим джином. 
Или вы уже готовы? 

— Голем, — сказал Виктор, — вы знаете, что я — железный чело-
век? 

— Я догадываюсь. 
— А что из этого следует? 
— Что вы боитесь заржаветь. 
— Предположим, — сказал Виктор. — Но я имею в виду не это. Я 

имею в виду, что могу пить много и долго, не теряя нравственного 
равновесия. 

— Ах, вот в чем дело, — сказал Голем, наливая себе из графинчика. 
— Ну хорошо, мы еще вернемся к этой теме. 

— Я не помню, — сказал вдруг ясным голосом доктор Р. Квадрига. 
— Я вам представлялся, господа, или нет? Рем Квадрига, живописец, 
доктор гонорис кауза, почетный член… Тебя я помню, — сказал он 
Виктору. — Мы с тобой учились и еще что-то… А вот вы, простите… 

— Меня зовут Юл Голем, — небрежно сказал Голем. 
— Очень рад. Скульптор? 
— Нет, врач. 
— Хирург? 
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— Я — главный врач лепрозория, — терпеливо объяснил Голем. 
— Ах, да! — сказал доктор Р.Квадрига, по-домашнему, мотая голо-

вой. — Конечно. Простите меня, Юл… Только почему вы скрываете? 
Какой же вы там врач? Вы же разводите мокрецов… Я вас представлю. 
Такие люди нам нужны… Простите, — сказал он неожиданно. — Я сей-
час. Он выбрался из кресла и устремился к выходу, блуждая между 
пустыми столиками. К нему подскочил официант, и доктор Р.Квад-
рига обнял его за шею. 

— Это все дожди, — сказал Голем. — Мы дышим водой. Но мы не 
рыбы, мы либо умрем, либо уйдем отсюда. — Он серьезно и печально 
глядел на Виктора. 

— А дождь будет падать на пустой город, размывая мостовые, со-
читься сквозь гнилые крыши… Потом смоет все, растворит город в 
первобытной земле, но не остановится, а будет падать и падать. 

— Апокалипсис, — проговорил Виктор, чтобы что-нибудь сказать. 
— Да, Апокалипсис… Будет падать и падать, а потом земля напи-

тается, и взойдет новый посев, каких раньше не бывало, и не будет 
плевел, среди, сплошных злаков. Но не будет и нас, чтобы насла-
диться новой вселенной. 

Если бы не синие мешки под глазами, если бы не кислое студени-
стое брюхо, если бы этот семитский великолепный нос не был так по-
хож на топографическую карту… Хотя, ежели подумать, все пророки 
были пьяницами, потому что уж очень тоскливо: ты все знаешь, а тебе 
никто не верит. Если бы в департаментах ввели штатную должность 
пророка, то им следовало присваивать не ниже тайного советника — 
для укрепления авторитета. И все равно, наверно, не помогло бы… 

— За систематический пессимизм, — сказал Виктор вслух, — веду-
щий к подрыву служебной дисциплины и веры в разумное будущее, 
приказываю тайного советника Голема побить камнями в экзекутор-
ской. 

Голем хмыкнул. 
— Я всего лишь коллежский советник, — сообщил он. — И потом, 

какие пророки в наше время? Я не знаю ни одного. Множество лже-
пророков и ни одного пророка. В наше время нельзя предвидеть бу-
дущее — это насилие над языком. Чтобы вы сказали, прочитав у 
Шекспира: предвидеть настоящее? Разве можно предвидеть шкаф в 
собственной комнате?.. А вот идет мой инспектор. Как вы себя чув-
ствуете, инспектор? 

— Прекрасно, — сказал Павор, усаживаясь. — Официант, двойной 
коньяк! Там, в вестибюле, нашего живописца держат четверо, — сооб-
щил он. — Объясняют ему, где вход в ресторан. Я решил не 
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вмешиваться, потому что он никому не верит и дерется… О каких шка-
фах идет речь? 

Он был сух, элегантен, свеж, от него пахло одеколоном. 
— Мы говорили о будущем, — сказал Голем. 
— Какой смысл говорить о будущем? — возразил Павор. — О буду-

щем не говорят, будущее делают. Вот рюмка коньяка. Она полная. Я 
сделаю ее пустой. Вот так. Один умный человек сказал, что будущее 
нельзя предвидеть, но можно изобрести. 

— Другой умный человек сказал, — заметил Виктор, — что буду-
щего нет вообще, есть только настоящее. 

— Я не люблю классической философии, — сказал Павор. — Эти 
люди ничего не умели и ничего не хотели. Им просто нравилось рас-
суждать, как Голему пить. Будущее — это тщательно обезвреженное 
настоящее. 

— У меня всегда возникает странное ощущение, — сказал Голем, 
— когда при мне штатский человек рассуждает как военный. 

— Военные вообще не рассуждают, — возразил Павор. — У воен-
ных только рефлексы и немного эмоций. 

— У большинства штатских тоже, — сказал Виктор, ощупывая свой 
затылок. 

— Сейчас ни у кого нет времени рассуждать, — сказал Павор, — ни 
у военных, ни у штатских. Сейчас надо успевать поворачиваться. Если 
тебя интересует будущее, изобретай его быстро, на ходу, в соответ-
ствии с рефлексами и эмоциями. 

— К чертям изобретателей, — сказал Виктор. Он чувствовал себя 
пьяным и веселым. Все стояло на своих местах. Не хотелось никуда 
идти, хотелось оставаться здесь, в этом пустом полутемном зале, еще 
совсем не ветхом, но уже с потеками на стенах, с расхлябанными по-
ловицами, с запахом кухни, особенно если вспомнить, что снаружи во 
всем мире идет дождь, над островерхими крышами — дождь, и дождь 
заливает горы и равнину, и когда-нибудь он все это смоет, но это слу-
чится еще очень нескоро… хотя, если подумать, сейчас ни о чем 
нельзя говорить, что это случится не скоро. Да, милые мои, давно оно 
прошло, время, когда будущее было повторением настоящего, а все 
перемены маячили где-то за далеким горизонтом. Голем прав, нет на 
свете никакого будущего, оно слилось с настоящим, и теперь не разо-
брать, где что. 

— Изнасилован мокрецом! — сказал Павор злорадно. 
В дверях ресторана показался доктор Р. Квадрига. Несколько се-

кунд он стоял, с тяжелым вниманием обозревая ряды пустых 
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столиков, затем лицо его прояснилось, и он, резко качнувшись впе-
ред, устремился к своему месту. 

— Почему вы их называете мокрецами? — спросил Виктор. — Что 
они — мокрыми у вас стали от дождя? 

— А почему нет? — сказал Павор. — Как их, по-вашему, называть? 
— Очкариками, — сказал Виктор. — Доброе старое слово. Спокон 

веков называли их очкариками. 
Доктор Р. Квадрига приближался. Спереди он был весь мокрый, 

вероятно, его отмывали над раковиной. Выглядел он утомленным и 
разочарованным. 

— Черт знает что, — брезгливо сказал он еще издали, — никогда 
со мной такого не бывало — нет входа! Куда ни ткнусь — везде сплош-
ные окна… Кажется, я заставил вас ждать, господа. — Он упал в свое 
кресло и узрел Павора. — Опять он здесь, — сообщил он Голему дове-
рительным шепотом. — Надеюсь, он вам не мешает… А со мной, зна-
ете ли, произошла удивительная история. Всего облили… 

Голем налил ему коньяку. 
— Благодарю вас, — сказал доктор Р. Квадрига, — но я, пожалуй, 

пропущу пару кругов. Надо обсохнуть. 
— Я вообще за все старое доброе, — объявил Виктор. — Пусть оч-

карики остаются очкариками. И вообще пусть все остается без изме-
нений. Я — консерватор… Внимание! — сказал он громко. — Предла-
гаю тост за консерватизм. Минуточку… 

Он налил себе джину, встал и оперся рукой на спинку кресла. 
— Я — консерватор, — сказал он. — И с каждым годом становлюсь 

все консервативнее, но не потому, что ощущаю в этом потребность… 
Трезвый Павор с рюмкой наготове глядел на него снизу вверх с 

подчеркнутым вниманием. Голем медленно ел миногу, а доктор 
Р.Квадрига, казалось, тщился понять, откуда до него доносится голос 
и чей. Все было очень хорошо. 

— Люди обожают критиковать правительства за консерватизм, — 
продолжал Виктор. — Люди обожают превозносить прогресс. Это но-
вое веяние, и оно глупо, как все новое. Людям надлежало бы молить 
бога, чтобы он давал им самое косное, самое заскорузлое и конфор-
мистское правительство… 

Теперь и Голем поднял глаза и смотрел на него, и Тэдди за своей 
стойкой тоже перестал перетирать бутылки и прислушался, только 
вот затылок вдруг заломило, и пришлось поставить рюмку и погла-
дить желвак. 

— Государственный аппарат, господа, во все времена почитал 
своей главной задачей сохранение статус-кво. Не знаю, насколько это 
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было оправдано раньше, но сейчас такая функция государства просто 
необходима. Я бы определил ее так: всячески препятствовать буду-
щему, запускать свои щупальца в наше время, обрубать эти щупальца, 
прижигая их каленым железом… Мешать изобретателям, поощрять 
схоластиков и болтунов… В гимназиях повсеместно ввести исключи-
тельно классическое образование. На высшие государственные посты 
— старцев, обремененных семьями и долгами, не меньше пятидесяти 
лет, чтобы брали взятки и спали на заседаниях… 

— Что вы такое несете, Виктор? — сказал Павор укоризненно. 
— Нет отчего же, — сказал Голем, — необычайно приятно слышать 

такие умеренные, лояльные речи. 
— Я, еще не кончил, господа!… Талантливых ученых назначать ад-

министраторами с большими окладами. Все без исключения изобре-
тения принимать, плохо оплачивать и класть под сукно. Ввести дра-
коновские налоги на каждую товарную и производственную новинку. 
«А чего я, собственно стою?» — подумал Виктор и сел. — Ну как вам 
это понравилось? — спросил он Голема. 

— Вы совершенно правы, — сказал Голем. — А то у нас нынче все 
радикалы. Даже директор гимназии. Консерватизм — это наше спасе-
ние. 

Виктор хлебнул джину и сказал горестно: 
— Не будет никакого спасения. Потому что все дураки-радикалы 

не только верят в прогресс, они еще и любят прогресс, они вообра-
жают, что не могут без прогресса. Потому что прогресс — это, кроме 
всего прочего, дешевые автомобили, бытовая электроника и вообще 
возможность делать поменьше, а получать побольше. И потому каж-
дое правительство вынуждено одной рукой… то есть, не рукой, ко-
нечно… одной ногой нажимать на тормоза, а другой на акселератор. 
Как гонщик на повороте. На тормоза — чтобы не потерять управле-
ние. А на акселератор — чтобы не потерять скорости, а то ведь какой-
нибудь демагог, поборник прогресса, обязательно скинет с водитель-
ского места. 

— С вами трудно спорить, — вежливо сказал Павор. 
— А вы не спорьте, — сказал Виктор. — Не надо спорить: в спорах 

рождается истина, пропади она пропадом. — Он нежно погладил жел-
вак и добавил: — Впрочем, у меня это, наверное, от невежества. Все 
ученые — поборники прогресса, а я не ученый. Я просто небезызвест-
ный куплетист. 

— Что это вы все время хватаетесь за затылок? — спросил Павор. 
— Какая-то сволочь долбанула, — сказал Виктор. — Кастетом… 

Правильно я говорю, Голем? Кастетом? 
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— По-моему, кастетом, — сказал Голем. — А может быть и кирпи-
чом. 

— Что вы такое говорите? — удивился Павор. — Каким кастетом? 
В этом захолустье? 

— Вот видите, — наставительно сказал Виктор. — Прогресс! Да-
вайте выпьем за консерватизм. 

Позвали официанта, выпили еще раз за консерватизм. Пробило 
девять и в зале появилась известная пара — молодой человек в мощ-
ных очках и его долговязый спутник. Усевшись за свой столик, они 
включили торшер, смиренно огляделись и принялись изучать меню. 
Молодой человек опять пришел с портфелем, портфель поставил на 
свободное место, рядом с собой. Он всегда был очень добр к своему 
портфелю. Продиктовав заказ официанту, они стали молча глядеть в 
пространство. Странная пара, думал Виктор, удивительное несоответ-
ствие. Они выглядят, как в испорченном бинокле: один в фокусе, дру-
гой расплывается, и наоборот. Полнейшая несовместимость. С моло-
дым человеком в очках можно было бы поговорить о прогрессе, а с 
долговязым — нет. Долговязый мог бы меня двинуть кастетом, а мо-
лодой в очках — нет… Но я вас сейчас совмещу. Как бы мне это вас 
совместить? Ну, например, вот… Какой-нибудь государственный 
банк, подвалы… цемент, бетон, сигнализация, долговязый набирает 
номер на диске, стальная балка поворачивается, открывается вход в 
сокровищницу, оба входят, долговязый набирает другой номер, на 
другом диске дверца сейфа открывается, и молодой по локоть погру-
жается в бриллианты. 

Доктор Р. Квадрига вдруг расплакался и схватил Виктора за руку. 
— Ночевать, — сказал он. — Ко мне. А? 
Виктор немедленно налил ему джину. Р.Квадрига выпил, вытер 

под носом и продолжал: 
— Ко мне. Вилла. Фонтан есть. А? 
— Фонтан — это у тебя хорошо придумано, — заметил Виктор 

уклончиво. 
— А что еще есть? 
— Подвал, — печально сказал Квадрига. — Следы. Боюсь. 

Страшно. Хочешь 
— продам? 
— Лучше подари, — предложил Виктор. 
Р. Квадрига заморгал. 
— Жалко, — сказал он. 
— Скупердяй, — сказал Виктор с упреком. — Это у тебя с детства. 

Ну и подавись своей виллой. Виллы ему жалко! 
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— Ты меня не любишь, — горько констатировал доктор Р. Квад-
рига. — И никто. 

— А господин Президент? — агрессивно спросил Виктор. 
— «Президент — отец народа» — оживляясь, сказал Р. Квадрига. 

— Эскиз в золотых тонах… «Президент на позициях». Фрагмент кар-
тины: «Президент на обстреливаемых позициях». 

— А еще? — поинтересовался Виктор. 
— «Президент с плащом» — сказал Р. Квадрига с готовностью. — 

Панно. Панорама. 
Виктор, соскучившись, отрезал кусочек миноги и стал слушать Го-

лема. 
— Вот что, Павор, — говорил тот. — Отстаньте вы от меня. Что я 

еще могу. Отчетность я вам представил. Рапорт вам готов подписать. 
Хотите жаловаться на военных — жалуйтесь. Хотите жаловаться на 
меня… 

— Не хочу я на вас жаловаться, — отвечал Павор, прижимая руки 
к груди. 

— Тогда не жалуйтесь. 
— Ну посоветуйте мне что-нибудь! Неужели вы ничего мне не мо-

жете мне посоветовать? 
— Господа, — сказал Виктор. — Скучища. Я пойду. 
На него не обратили внимания. Он отодвинул стул, поднялся и, 

чувствуя себя очень пьяным, направился к стойке. Лысый Тэдди пе-
ретирал бутылки и смотрел на него без любопытства. 

— Как всегда? — Спросил он. 
— Подожди, — сказал Виктор. — Что это я у тебя хотел спросить… 

Да! Как дела, Тэдди? 
— Дождь, — коротко сказал Тэдди и налил ему очищенной. 
— Проклятая погода стала у нас в городе, — сказал Виктор и 

оперся на стойку. — Что там на твоем барометре? 
Тэдди сунул руку под стойку и достал «погодник». Все три шипа 

плотно прилегали к блестящему, словно отполированному стволику. 
— Без просвета, — сказал Тэдди, внимательно разглядывая «по-

годник». — Дьявольская выдумка. — Подумав, добавил: — А вообще-
то бог его знает, может быть, он давно уже сломался — который год 
уже дождь, как проверить? 

— Можно съездить в Сахару, — сказал Виктор. 
Тэдди усмехнулся. 
— Смешно, — сказал он. — Господин этот ваш, Павор, смешное 

дело, двести крон предлагает за эту штуку. 
— Спьяну, наверное, — сказал Виктор. — Зачем она ему… 
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— Я ему так и сказал, — Тэдди повернул «погодник», поднес его к 
правому глазу. — Не дам, — заявил он решительно. — Пусть сам по-
ищет. — Он сунул «погодник» под стойку, посмотрел, как Виктор кру-
тит в пальцах рюмку и сообщил: 

— Диана твоя приезжала. 
— Давно? — небрежно спросил Виктор. 
— Да часов в пять, примерно. Выдал ей ящик коньяку. Росшепер 

все гоняет, никак не остановится. Гоняет персонал за коньяком, жир-
ная морда. Тоже мне — член парламента… Ты за нее не опасаешься? 

Виктор пожал плечами. Он вдруг увидел Диану рядом с собой. Она 
возникла возле стойки в мокром дождевике с откинутым капюшоном. 
Она не смотрела в его сторону, он видел только ее профиль и думал, 
что из всех женщин, которых он раньше знал, она — самая красивая 
и что такой у него больше, наверное, никогда не будет. Она стояла, 
опершись на стойку, и лицо ее было очень бледным и очень равно-
душным, и она была самой красивой — у нее все было красиво. всегда. 
И когда она плакала и когда она смеялась, и когда злилась, и когда ей 
было наплевать, и даже когда мерзла, а, особенно, когда на нее нахо-
дило… Ох и пьян же я, подумал Виктор, и разит, наверное, как от Р. 
Квадриги. 

Он вытянул нижнюю губу и подышал себе в нос. Ничего не разо-
брать. 

— Дороги мокрые, скользкие, — говорил Тэдди. — Туман… А по-
том, я тебе скажу, что Росшепер — это наверняка бабник, старый ко-
зел. 

— Росшепер — импотент, — возразил Виктор, машинально про-
глотив очищенную. 

— Это она тебе рассказала? 
— Брось, Тэдди, — сказал Виктор. — Перестань. 
Тэдди пристально на него посмотрел, потом вздохнул, крякнул, 

присел на корточки, покопался под стойкой и выставил перед Викто-
ром пузырек с нашатырным спиртом и начатую пачку чая. Виктор 
глянул на часы и стал смотреть, как Тэдди неторопливо достает чи-
стый бокал, наливает в него содовую, капает из пузырька и все так же 
неторопливо мешает стеклянной палочкой. Потом он придвинул бо-
кал Виктору. Виктор выпил и зажмурился, задерживая дыхание. Све-
жая отвратительная, отвратительно-свежая струя нашатырного 
спирта ударила в мозг и разлилась где-то за глазами. Виктор потянул 
носом воздух, сделавшийся нестерпимо холодным, запустил пальцы 
в пачку с чаем. 
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— Ладно, Тэдди, — сказал он. — Спасибо. Запиши на меня, что по-
лагается. Они тебе скажут, что полагается. Пойду. 

Старательно жуя чай, он вернулся к своему столику. Очкастый мо-
лодой человек со своим долговязым спутником торопливо погло-
щали ужин. Перед ними стояла единственная бутылка — с местной 
минеральной водой. Павор и Голем, освободив место на скатерти, иг-
рали в кости, а доктор Р. Квадрига, схватив нечесанную голову, — мо-
нотонно бубнил: «Легион Свободы — опора Президента». Мозаика… 
В счастливый день имени Вашего Превосходительства… «Президент 
— отец детей». Аллегорическая картина… 

— Я пошел, — сказал Виктор. 
— Жаль, сказал Голем. — Впрочем, желаю удачи. 
— Привет Росшеперу, — сказал Павор, подмигнув. 
— «Член парламента Росшепер Нант», — оживился Р. Квадрига. 

— Портрет. Недорого. Поясной… 
Виктор взял свою зажигалку и пачку сигарет и пошел к выходу. 

Позади доктор Р. Квадрига ясным голосом произнес: «Я полагаю, гос-
пода, что нам пора познакомиться. Я — Рем Квадрига, доктор гонорис 
кауза, а вот вас, сударь, я не припомню…» В дверях Виктор столкнулся 
с толстым тренером футбольной команды «Братья по разуму». Тре-
нер был очень озабочен, очень мокр и уступил Виктору дорогу. 

 

3 
 
Автобус остановился, и шофер сказал: 
— Приехали. 
— Санаторий? — спросил Виктор. 
Снаружи был туман, плотный, молочный. Свет фар рассеивался в 

нем и ничего не было видно. 
— Санаторий, санаторий, — проворчал шофер, раскуривая сига-

рету. 
Виктор подошел к двери и, спустившись с подножки, сказал: 
— Ну и туманище. Ничего не вижу. 
— Разберетесь, — равнодушно пообещал шофер. Он сплюнул в 

окошко. — Нашли место, где санаторий устраивать. Днем туман, ве-
чером туман… 

— Счастливого пути, — сказал Виктор. 
Шофер не ответил. Взвыл двигатель, захлопнулись двери, и 

огромный пустой автобус, весь стеклянный и освещенный изнутри, 
как закрытый на ночь универмаг, развернулся, сразу превратившись 
в мутное пятно света, и укатил обратно в город. Виктор с трудом, 
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перебирая руками решетчатую изгородь, нашел ворота и ощупью 
двинулся по аллее. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, он 
смутно различал впереди освещенные окна правого крыла и какую-
то особенно глубокую тьму на месте левого, где сейчас спали намотав-
шиеся за день «Братья по разуму». В тумане, словно сквозь вату, слы-
шались обычные звуки — играла радиола, дребезжала посуда, кто-то 
хрипло орал. Виктор продвигался, стараясь держаться середины пес-
чаной аллеи, чтобы не налететь ненароком на какую-нибудь гипсо-
вую вазу. Бутылку с джином он бережно прижимал к груди и был 
очень осторожен, но тем не менее вскоре споткнулся о что-то мягкое 
и прошелся на четвереньках. Позади вяло и сонно выругались в том 
смысле, что надо, мол, зажигать свет. Виктор нашарил в сумраке 
упавшую бутылку, снова прижал ее к груди и пошел дальше, выставив 
свободную руку. Скоро он столкнулся с автомобилем, ощупью обошел 
его и столкнулся с другим. Дьявол, здесь оказалась целая куча авто-
мобилей. Виктор, ругаясь, блуждал среди них, как в лабиринте и 
долго не мог выбраться к смутному сиянию, означавшему вход в ве-
стибюль. Гладкие бока автомобилей были влажными от осевшего ту-
мана. Где-то рядом хихикали и отбивались. 

В вестибюле на этот раз было пусто, никто не играл в жмурки и не 
бегал в пятнашки, тряся жирным задом, никто не спал в креслах. По-
всюду валялись скомканные плащи, а некий остряк повесил шляпу на 
фикус. Виктор поднялся по ковровой лестнице на второй этаж. Му-
зыка гремела. Справа в коридоре все двери в апартаменты члена пар-
ламента были распахнуты, оттуда несло жирными запахами пищи, 
курева и разгоряченных тел. Виктор повернул налево и постучал в 
комнату Дианы. Никто не отозвался. Дверь была заперта, ключ тор-
чал в замочной скважине. Виктор вошел, зажег свет и поставил бу-
тылку на телевизионный столик. Послышались шаги, и он выглянул 
наружу. Направо по коридору широкой и твердой походкой удалялся 
рослый человек в темном вечернем костюме. На лестничной пло-
щадке он остановился перед зеркалом, вскинув голову поправил гал-
стук (Виктор успел разглядеть изжелта-смуглый орлиный профиль и 
острый подбородок), а затем в нем что-то изменилось: он ссутулился, 
слегка перекосился на бок и, гнусно виляя бедрами, скрылся в одной 
из распахнутых дверей. Пижон, неуверенно подумал Виктор. Блевать 
ходил… Он поглядел налево. Там было темно. 

Виктор снял плащ, запер комнату и отправился искать Диану. 
Придется заглянуть к Росшеперу, подумал он. Где ей еще быть? 

Росшепер занимал три палаты. В первой недавно жрали: на сто-
лах, покрытых замаранными скатертями, громоздились грязные 
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тарелки, пепельницы, бутылки, мятые салфетки, и никого не было, 
если не считать одинокой потной лысины, храпевшей в блюде с за-
ливным. 

В смежной палате дым стоял коромыслом. На гигантской росше-
перовой кровати брыкались полураздетые нездешние девчонки. Они 
играли в какую-то странную игру с апоплексически-багровым госпо-
дином бургомистром, который зарывался в них, как свинья в желуди, 
и тоже брыкался и хрюкал от удовольствия. Тут же присутствовали: 
господин полицмейстер без кителя, господин городской судья с гла-
зами, вылезавшими из орбит от нервной одышки, и какая-то незна-
кома юркая личность в сиреневом. Эти трое азартно сражались в дет-
ский бильярд, поставленный на туалетный столик, а в углу, присло-
ненный к стене, сидел, раскинув ноги, облаченный в перепачканный 
мундир, директор гимназии с идиотской улыбкой на устах. Виктор 
уже собрался уходить, когда кто-то поймал его за штанину. Он глянул 
вниз и отпрянул. Под ним стоял на четвереньках член парламента, 
кавалер орденов, автор нашумевшего проекта об обрыблении Китчи-
ганских водоемов Росшепер Нант. 

— В лошадки хочу, — просительно проблеял Росшепер. — Давай в 
лошадки! Иго-го! — Он был невменяем. 

Виктор деликатно освободился и заглянул в последнюю комнату. 
Там он увидел Диану. Сначала он не понял, что это Диана, а потом 
кисло подумал: очень мило! Здесь было полно народу, каких-то полу-
знакомых мужчин и женщин, они стояли кругом и хлопали в ладоши, 
а в центре круга Диана отплясывала с тем самым желтолицым пижо-
ном, обладателем орлиного профиля. У нее горели глаза, горели 
щеки, волосы летали над плечами и черт ей был не брат. Орлиный 
профиль очень старался соответствовать. 

Странно, подумал Виктор. В чем дело?… Что-то здесь было не так. 
Танцует она хорошо, просто прекрасно танцует. Как учитель танцев. 
Не танцует, а показывает, как танцевать… Даже не как учитель, а как 
ученик на экзаменах. Очень хочет получить пятерку… Нет, не то. Слу-
шай, милый, ты же с Дианой танцуешь! Неужели ты этого не замеча-
ешь? Виктор привычно напряг воображение. Актер танцует на сцене, 
все хорошо, все прекрасно, все идет, как надо, без накладок, а дома 
несчастье… нет, не обязательно несчастье, просто ждут, когда же он 
вернется, и он тоже ждет, когда же дадут занавес и погасят огни… и 
даже никакой не актер, а посторонний человек, изображающий ак-
тера, который сам играет совсем уже постороннего человека… 
Неужели Диана не чувствует? Это же фальшивка, манекен. Ни капли 
близости между ними, ни капли соблазна, ни тени желания… Говорят 
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друг другу что-то, представить не можно — что. Шерочка с машероч-
кой… «Вы не вспотели?» «Да, читал, и даже два раза…» Тут он увидел, 
что Диана, распихивая гостей, бежит к нему. 

— Пошли плясать! — закричала она еще издали. 
Кто-то преградил ей дорогу, кто-то схватил ее за руку, она вырва-

лась, смеясь, а Виктор все искал глазами желтолицего и не находил, 
и это неприятно его беспокоило. Она подбежала к нему, вцепилась в 
руку и потащила в круг. 

— Пошли, пошли! Здесь все свои — вся пьянь, рвань, дрянь… По-
кажи им, как надо! Этот мальчишка ничего не умеет… 

Она втащила его в круг, и кто-то в голос крикнул: «Писателю Ба-
неву — ура!». Замолкшая на секунду радиола, снова залаяла и заляз-
гала, Диана прижалась к плечу, а потом отпрянула, от нее пахло ду-
хами и вином, она была горячая, и Виктор теперь ничего не видел, 
кроме ее возбужденного лица и летящих волос. 

— Пляши! — крикнула она, и он стал плясать. — Молодец, что при-
ехал. 

— Да, да. 
— Зачем ты трезвый? Вечно ты трезвый, когда не надо. 
— Я буду пьяный. 
— Сегодня ты мне нужен пьяный. 
— Буду. 
— Чтобы делать с тобой, что хочу. Не ты со мной, а я. 
— Да. 
Она удовлетворенно смеялась, и они плясали молча, ничего не 

видя и ни о чем не думая. Как во сне, как в бою. Такая она сейчас была 
— как сон, как бой. Диана, на которую нашло… Вокруг били в ладоши 
и вскрикивали, кажется, еще кто-то пытался плясать, но Виктор от-
швырнул его, чтобы не мешал, а Росшепер протяжно кричал: «О мой 
бедный пьяный народ!» 

— Он импотент? 
— Еще бы. Я его мою. 
— И как? 
— Абсолютно. 
— О мой бедный пьяный народ! — стонал Росшепер. 
— Пошли отсюда, — сказал Виктор. 
Он поймал ее руку и повел. Пьянь и рвань расступилась перед 

ним, воняя спиртом и чесноком, а в дверях путь преградил губастый 
молокосос с румянцем на всю щеку и сказал что-то наглое, кулаки у 
него чесались, но Виктор сказал ему: «Потом, потом», — и молокосос 
исчез. Держась за руки, они пробежали по пустому коридору, затем 
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Виктор, не выпуская ее руки, отпер дверь, и, не выпуская ее руки, за-
пер дверь изнутри и было жарко, стало нестерпимо жарко, душно, и 
комната была сначала широкая и просторная, а потом сделалась уз-
кой и тесной, и тогда Виктор распахнул окно, и черный сырой воздух 
залил его голые плечи и грудь. Он вернулся в кровать, нашарил в тем-
ноте бутылку с джином, отхлебнул и передал Диане. Потом он лег, и 
слева тек холодный воздух, а справа было горячее шелковистое и 
нежное. Теперь он слышал, что пьянка продолжается, гости пели хо-
ром. 

— Это надолго? — спросил он. 
— Что? — сказала Диана сонно. 
— Долго они будут выть? 
— Не знаю. Какое нам дело? — она повернулась на бок и легла ще-

кой на его плечо. — Холодно, — пожаловалась она. 
Они повозились, забираясь под одеяло. 
— Не спи, — сказал он. 
— Угу, — пробормотала она. 
— Тебе хорошо? 
— Угу. 
— А если за ухо? 
— Угу… Отстань, больно. 
— Слушай, а нельзя здесь пожить недельку? 
— Можно. 
— А где? 
— Я спать хочу. Дай поспать бедной пьяной женщине. 
Он замолчал и лежал не шевелясь. Она уже спала. Так я и сделаю, 

подумал он. Здесь будет хорошо, тихо. Только не вечером. Не станет 
же он пьянствовать каждый вечер, ему же лечиться надо… Пожить 
здесь денька три — четыре… пять-шесть, и меньше пить, совсем не 
пить, и поработать… давно я не работал… Чтобы начать работать, 
надо хорошенько заскучать, чтобы ничего больше не хотелось… Он 
вздрогнул, задремывая. Насчет Ирмы… Насчет Ирмы я напишу Роц-
Тусову, вот что я сделаю. Не струсил бы Роц-Тусов, трус он. Должен 
мне девятьсот крон… Когда речь заходит о господине Президенте, все 
это не имеет значения, все мы становимся трусами. Почему мы все-
таки трусы? Чего мы, собственно, боимся? Перемен мы боимся. 
Нельзя будет пойти в писательский кабак и пропустить рюмку очи-
щенной… швейцар не будет кланяться… и вообще швейцара не будет, 
самого сделают швейцаром. Плохо, если на рудники… это действи-
тельно плохо… Но это же редко, времена не те… смягчение нравов. 
Сто раз я об этом думал и сто раз обнаруживал, что бояться в общем-



265 
 

то нечего, а все равно боюсь. Потому что тупая сила, подумал он. Это 
страшная штука, когда против тебя тупая, свиная со щетиной сила, 
неуязвимая ни для логики, неуязвимая ни для эмоций… И Дианы не 
будет… 

Он задремал и снова проснулся, потому что под открытым окном 
громко разговаривали и ржали, как животные. Затрещали кусты. 

— Не могу я их сажать, — сказал пьяный голос полицмейстера. — 
Нет такого закона… 

— Будет, — сказал голос Росшепера. — Я депутат или нет? 
— А такой закон есть, чтобы под городом — рассадник заразы? — 

рявкнул бургомистр. 
— Будет, — упрямо сказал Росшепер. 
— Они не заразные, — пробормотал фальцетом директор гимна-

зии. — Я имею ввиду, что в медицинском отношении… 
— Эй, гимназия, — сказал Росшепер, — расстегнуться не забудь. 
— А такой закон есть, чтобы честных людей разоряли? — рявкнул 

бургомистр. — Чтоб разоряли, есть такой закон? 
— Будет, я тебе говорю! — сказал Росшепер. — Я депутат или нет? 
«Чем бы их садануть?» — подумал Виктор. 
— Росшепер! — сказал полицмейстер. — Я тебе друг? Я тебя, под-

леца, выбирал, я тебя, подлеца, на руках носил. А теперь они шля-
ются, заразы по городу. Ничего не могу. Закона нет, понимаешь? 

— Будет, — сказал Росшепер. — Я тебе говорю, будет. В связи с за-
ражением атмосферы… 

— Нравственной! — вставил директор гимназии. — Нравственной 
и моральной. 

— Что?.. В связи, говорю, с отравлением атмосферы и по причине 
недостаточности обрыбления прилежащих водоемов… заразу ликви-
дировать и учредить в отдаленной местности. Годится? 

— Дай, я тебя поцелую, — сказал полицмейстер. 
— Молодец, — сказал бургомистр. — Голова. Дай я тебя тоже… 
— Ерунда, — сказал Росшепер. — Раз плюнуть… Споем? Нет, не же-

лаю. Пошли еще по маленькой. 
— Правильно. По маленькой — и домой. 
Снова затрещали кусты, Росшепер сказал уже где-то в отдалении: 

«Эй, гимназия, застегнуться забыл!» и под окном стало тихо. Виктор 
снова задремал и просмотрел какой-то незначительный сон, а потом 
раздался телефонный звонок. 

— Да, — сказала Диана хрипло. — Да, это я… — Она откашлялась. 
— Ничего, ничего, я слушаю… Все хорошо, он был, по-моему, дово-
лен… 
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Она разговаривала, перевалившись через Виктора, и он вдруг по-
чувствовал, как напряглось ее тело. 

— Странно, — сказала она. — Хорошо, я сейчас посмотрю… Да… 
Хорошо, я ему скажу. 

Она положила трубку, перелезла через Виктора и зажгла ночник. 
— Что случилось? — спросил Виктор сонно. 
— Ничего. Спи, я сейчас вернусь. 
Сквозь прижмуренные веки он смотрел, как она собирает разбро-

санное белье, и лицо у нее было такое серьезное, что он встревожился. 
Она быстро оделась, и вышла, на ходу одергивая белое платье. Росше-
перу плохо, подумал он, прислушиваясь. Допился, старый мерин. В 
огромном здании было тихо и он отчетливо слышал шаги Дианы в 
коридоре, но она шла не направо, к апартаментам Росшепера, как он 
ожидал, а налево. Потом скрипнула дверь и шаги стихли. Он п вер-
нулся набок и попробовал снова заснуть, но сна не было он понял, что 
ждет Диану и что ему не заснуть, пока она не придет. Тогда он сел и 
закурил. Желвак на затылке принялся пульсировать, и он помор-
щился. Диана не возвращалась. Почему-то он вспомнил желтолицего 
плясуна с орлиным профилем. Он-то здесь при чем? — подумал Вик-
тор. Артист, который играет другого артиста, который играет треть-
его… А, вот в чем дело: он вышел как раз оттуда, слева, куда ушла Ди-
ана. Дошел до лестничной площадки и превратился в пижона. Сна-
чала играл светского льва, потом стал играть разболтанного хлыща… 
Виктор снова прислушался. На редкость тихо, все спят… храпит кто-
то… Потом снова скрипнула дверь, и послышались приближающиеся 
шаги. Диана вошла, лицо ее, попрежнему было серьезно. Ничего не 
кончилось, происшествие продолжается. Диана подошла к телефону 
и набрала номер. 

— Его нет, — сказала она. — Нет-нет, он ушел… Я тоже… Ничего, 
ничего, что вы… Спокойной ночи. 

Она положила трубку, постояла немного, смотря в темноту за ок-
ном, затем села на кровать рядом с Виктором. В руке у нее был цилин-
дрический фонарик. Виктор закурил сигарету и подал ей. Она молча 
курила, о чем-то напряженно думая, а потом спросила: 

— Ты когда заснул? 
— Не знаю, трудно сказать. 
— Но уже после меня? 
— Да. 
Она повернула к нему лицо. 
— Ты ничего не слышал? Какого-нибудь скандала, драки… 
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— Нет, — сказал Виктор. — По-моему, все было очень мирно. Сна-
чала они пели, потом Росшепер с компанией мочился у нас под ок-
нами, потом я заснул… Они уже собирались разъезжаться. 

Она бросила сигарету за окно и поднялась. 
— Одевайся, — сказала она. 
Виктор усмехнулся и протянул руку за трусами. Слушаюсь и пови-

нуюсь, подумал он. Хорошая вещь — повиновение. Только не надо ни 
о чем спрашивать. Он спросил: 

— Пойдем или поедем? 
— Что?… Сначала пойдем, а там видно будет. 
— Кто-нибудь пропал? 
— Кажется. 
— Росшепер? 
Он вдруг поймал на себе ее взгляд. Она смотрела на него с сожа-

лением. Она уже немного раскаивалась, что позвала его. Она спраши-
вала себя: а кто он, собственно, такой, чтобы брать его с собой? 

— Я готов, — сказал он. 
Она все еще сомневалась, задумчиво играя фонариком. 
— Ну, ладно… тогда пошли. — Она не двигалась с места. 
— Может быть, отломать у стула ножку? — предложил Виктор. — 

Или, скажем, у кровати… 
Она встрепенулась. 
— Нет, ножка не годится. — Она выдвинула ящик стола и вынула 

огромный черный пистолет. — На, — сказала она. 
Виктор насторожился было, но это оказался спортивный мелко-

калиберный пистолет. И к тому же без обоймы. 
— Давай патроны, — сказал Виктор. Она непонимающе посмот-

рела на него, потом посмотрела на пистолет и сказала: 
— Нет. Патроны не понадобятся. Пошли. 
Виктор пожал плечами и сунул пистолет в карман. Они спусти-

лись в вестибюль и вышли на крыльцо. Туман поредел, моросил хи-
лый дождик. Машин у крыльца не было. Диана свернула в аллейку 
между мокрыми кустами и включила фонарик. Дурацкое положение, 
подумал Виктор. Ужасно хочется спросить, в чем дело, а спросить 
нельзя. Хорошо бы придумать, как спросить. Не спросить, а так — от-
пустить замечание с вопросом в подтексте. Как-нибудь облитически. 
Может быть, драться придется? Неохота… Буду бить рукояткой. 
Прямо между глаз… А как там мой желвак? Желвак оказался на месте 
и побаливал. Странные, однако, обязанности у медсестры в этом са-
натории… А ведь я всегда считал, что Диана — женщина с тайной. С 
первого взгляда и все пять дней… Ну и сырость, надо было глотнуть 
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перед уходом. Как только вернусь, сейчас же глотну… А я молодец, 
подумал он. Никаких вопросов. Слушаюсь и повинуюсь. 

Они обошли крыльцо, пробрались через сирень и оказались перед 
оградой. Диана посветила. Одного железного прута в ограде не было. 

— Виктор, — сказала она негромко. — Сейчас мы пойдем по тро-
пинке. Ты пойдешь сзади. Смотри под ноги, и ни шагу в сторону. По-
нял? 

— Понял, — покорно сказал Виктор. — Шаг влево, шаг вправо, — 
стреляю. 

Диана пролезла первой и посветила Виктору. Потом они очень 
медленно двинулись под гору. Это был восточный склон холма, на ко-
тором стоял санаторий. Вокруг шумели под дождем невидимые дере-
вья. Раз Диана поскользнулась, и Виктор едва успел схватить ее за 
плечи. Она нетерпеливо вывернулась и пошла дальше. Каждую ми-
нуту она повторяла: «Смотри под ноги… Держись за мной…» Виктор 
послушно смотрел вниз, на ноги Дианы, мелькающие в прыгающем 
светлом круге. Сначала он все ожидал удара по затылку, прямо по 
желваку, или чего-нибудь в этом роде, а потом решил: вряд ли. Концы 
с концами не сходились. Просто, наверное, удрал какой-нибудь псих 
— например, у Росшепера случилась белая горячка, и его придется ве-
сти обратно, пугая разряженным пистолетом… 

Диана неожиданно остановилась и что-то сказала, но ее слова не 
дошли до сознания Виктора, потому что в следующую секунду он уви-
дел возле тропинки чьи-то блестящие глаза, неподвижные, огром-
ные, пристально глядевшие из-под мокрого выпуклого лба — только 
глаза и лоб, и ничего больше, ни рта, ни тела — ничего. Сырая тяже-
лая темнота и в светлом круге — блестящие глаза и неестественно бе-
лый лоб. 

— Сволочи, — сказала Диана перехваченным голосом. — Так я и 
знала. Зверье. 

Она упала на колени, луч скользнул вдоль черного тела, и Виктор 
увидел какую-то блестящую металлическую дугу, цепь в траве, а Ди-
ана скомандовала: «Скорее, Виктор». Он присел рядом с нею на кор-
точки и только теперь понял, что это капкан, а в капкане — нога чело-
века. Он обеими руками вцепился в железные челюсти и попытался 
их развести, но они подались чуть-чуть и сомкнулись снова. «Дурак! 
— крикнула Диана. — Пистолетом!» Он скрипнул зубами, ухватился 
поудобнее, напряг все мускулы так, что заскрипело в плечах, и челю-
сти разошлись. «Тащи», — хрипло сказал он. Нога исчезла, железные 
дуги сомкнулись снова и сжали ему пальцы. «Подержи фонарик,» — 
сказала Диана. «Не могу, — виновато сказал Виктор. — Попался. 
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Возьми у меня из кармана пистолет…» Диана чертыхнулась, полезла 
к нему в карман. Он снова развел капкан, она вставила между скобами 
рукоятку, и он освободился. 

— Подержи фонарик, — повторила она. — Я посмотрю, что с ногой. 
— Кость раздроблена, — сказал из темноты напряженный голос. 

— Несите меня в санаторий и вызывайте машину. 
— Правильно, — сказала Диана. — Сейчас, Виктор, давай фонарь, 

возьми его. Она посветила. 
Человек сидел на прежнем месте, прислонившись к стволу дерева. 

Нижняя половина его лица была закутана черной повязкой. Очкарик, 
подумал Виктор. Мокрец. Как он сюда попал? 

— Бери же, — нетерпеливо сказала Диана. — На спину. 
— Сейчас, — отозвался он. Ему вспомнились желтые круги вокруг 

глаз. Подкатило к горлу. — Сейчас… — Он присел возле мокреца на 
корточки и повернулся к нему спиной. — Возьмите меня за шею, — 
сказал он. 

Мокрец оказался тощим и легким. Он не двигался и, даже каза-
лось, не дышал, и он не стонал, когда Виктор поскальзывался, но вся-
кий раз его тело сводило судорогой. Тропинка была гораздо круче, 
чем думал Виктор, и когда они дошли до ограды, он основательно за-
пыхался. Трудно оказалось протащить мокреца через щель в ограде, 
но и с этим они в конце концов справились. 

— Куда его? — спросил Виктор, когда они подошли к подъезду. 
— Пока в вестибюль, — ответила Диана. 
— Не надо, — тем же напряженным голосом произнес мокрец. — 

Оставьте меня здесь. 
— Здесь дождь, — возразил Виктор. 
— Перестаньте болтать, — сказал мокрец. — Я останусь здесь. 
Виктор промолчал и стал подниматься по ступенькам. 
— Оставь его, — сказала Диана. 
Виктор остановился. 
— Какого черта, — сказал он. — Здесь же дождь. 
— Не будьте дураком, — повторил мокрец. — Оставьте… здесь… 
Виктор, не говоря ни слова, шагая через три ступеньки, поднялся 

к двери и вошел в вестибюль. 
— Кретин, — тихо сказал мокрец и уронил голову на его плечи. 
— Болван, — сказала Диана, догоняя Виктора и хватая его за рукав. 

— Ты его убьешь, идиот! Немедленно вынеси и положи под дождь! 
Немедленно, слышишь? Ну, чего стоишь? 

— С ума вы все посходили, — сердито и растерянно сказал Виктор. 
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Он повернулся, пнул дверь и вышел на крыльцо. Дождь словно 
только и ждал этого. Только что он лениво моросил, а тут вдруг хлы-
нул настоящим ливнем. Мокрец тихонько застонал, поднял голову и 
вдруг задышал часто-часто, как загнанный. Виктор все еще медлил, 
инстинктивно осматриваясь в поисках какого-нибудь навеса. 

— Положите меня, — сказал мокрец. 
— В лужу? — язвительно и горько спросил Виктор. 
— Это безразлично… Положите. 
Виктор осторожно опустил его на керамические плиты крыльца, 

и мокрец сразу вытянулся, и раскинул руки, правая нога его была не-
естественно вывернута, огромный лоб в свете сильной лампы казался 
синевато-белым. Виктор сел рядом на ступеньку. Ему хотелось уйти в 
вестибюль, но это было невозможно — оставить под проливным до-
ждем раненого человека, а самому уйти в тепло. «Сколько раз меня 
сегодня называли дураком?» — подумал он, обтирая лицо ладонью. 
Ох, что-то много. И, кажется, в этом есть доля истины, поскольку, ду-
рак, он же болван, он же кретин и прочее — это невежда, упорствую-
щий в своем невежестве. А ведь ей-богу, ему под дождем лучше! И 
глаза открыл, и не такие они у него странные… Мокрец, подумал он. 
Да, пожалуй, мокрец, а не очкарик. Как это его в капкан занесло? И 
откуда здесь капкан? Второго мокреца сегодня встречаю, и у обоих не-
приятности… 

Диана в вестибюле говорила по телефону. Виктор прислушался. 
— Нога! …Да. Раздроблена кость… Хорошо. Скорее, мы ждем. 
Сквозь стеклянную дверь Виктор увидел, как она повесила трубку 

и побежала вверх по лестнице. Что-то у нас в городе стало нехорошо 
с мокрецами. Возня какая-то вокруг них. Что-то они всем стали ме-
шать, даже директору гимназии. Даже Лоле, вспомнил он вдруг. Ка-
жется, она тоже проходилась насчет них… Он, посмотрел на мокреца. 
Мокрец смотрел на него. 

— Как вы себя чувствуете? — спросил Виктор. Мокрец молчал. 
— Вам что-нибудь нужно? — спросил Виктор, повышая голос. — 

Глоток джину? 
— Не орите, — сказал мокрец. — Я слышу. 
— Больно? — сочувственно спросил Виктор. 
— А вы как думаете? 
На редкость неприятный человек, подумал Виктор. Впрочем, бог 

с ним. Встретились и разошлись. А ему больно… 
— Ничего, — сказал он. — Потерпите еще несколько минут. Сейчас 

за вами приедут. 
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Мокрец ничего не ответил, лоб его сморщился, глаза закрылись. 
Он стал похож на мертвеца — плоский и неподвижный под пролив-
ным дождем. На крыльцо выскочила Диана с докторским чемоданчи-
ком, присела рядом и стала что-то делать с покалеченной ногой. Мок-
рец тихонько зарычал, но Диана не произнесла успокаивающих слов, 
какие обычно говорят в таких случаях врачи. 

— Тебе помочь? — спросил Виктор. Она не ответила. Он поднялся, 
и Диана, не поворачивая головы, проговорила: 

— Подожди, не уходи. 
— Я не ухожу, — сказал Виктор. Он смотрел, как она ловко накла-

дывает шину. 
— Ты еще понадобишься, — сказала Диана. 
— Я не ухожу, — повторил Виктор. 
— Вообще-то, ты можешь сбегать наверх. Сбегай, хлебни чего-ни-

будь, пока есть время, но потом сразу возвращайся. 
— Ничего, — сказал Виктор. — Обойдусь. 
Потом где-то за пеленой дождя зарычал мотор, вспыхнули фары. 

Виктор увидел какой-то джип, осторожно заворачивающий в ворота. 
Джип подкатил к крыльцу, и из него грузно выбрался Юл Голем в 
своем неуклюжем плаще. Он поднялся по ступенькам, нагнулся над 
мокрецом, взял его за руку. Мокрец глухо сказал: 

— Никаких уколов. 
— Ладно, — сказал Голем и посмотрел на Виктора. — Бери его. 
Виктор взял мокреца на руки и понес к джипу. Голем обогнал его, 

распахнул дверцу и залез внутрь. 
— Давайте его сюда, — сказал он из темноты. — Нет, ногами впе-

ред… Смелее… Придержите за плечи… 
Он сопел и возился в машине. Мокрец снова зарычал, и Голем ска-

зал ему что-то непонятное, а может быть выругался, что-то вроде 
«Шесть углов на шее…» Потом он вылез наружу, захлопнул дверцу и, 
усаживаясь за руль, спросил Диану: 

— Вы им звонили? 
— Нет, — ответила Диана. — Позвонить? 
— Теперь уже не стоит, — сказал Голем, — а то они все законопатят. 

До свидания. 
Джип тронулся с места, обогнул клумбу и укатил по аллее. 
— Пойдем, — сказала Диана. 
— Поплывем, — сказал Виктор. Теперь, когда все кончилось, он не 

чувствовал ничего больше, кроме раздражения. 
В вестибюле Диана взяла его под руку. 
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— Ничего, — сказала она. — Сейчас переоденешься в сухое, выпь-
ешь водочки, и все станет хорошо. 

— Течет, как с мокрой собаки, — сердито пожаловался Виктор. — 
И потом, может быть, ты объяснишь, что здесь произошло? 

Диана устало вздохнула. 
— Да ничего здесь особенного не произошло. Не надо было фона-

рик забывать. 
— А капканы на дорогах — это у вас в порядке вещей? 
— Бургомистр ставит, сволочь… 
Они поднялись на второй этаж и пошли по коридору. 
— Он сумасшедший? — осведомился Виктор. — Это же уголовное 

дело. Или он действительно сумасшедший? 
— Нет. Он просто сволочь и ненавидит мокрецов. Как и весь город. 
— Это я заметил. Мы их тоже не любим, но капканы… А что мок-

рецы им сделали? 
— Надо же кого-то ненавидеть, — сказала Диана. В одних местах 

ненавидят евреев, где-то еще негров, а у нас мокрецов. 
Она остановилась перед дверью. Диана повернула ключ, вошла и 

зажгла свет. 
— Подожди, — сказал Виктор, озираясь. — Куда ты меня привела? 
— Это лаборатория, — ответила Диана. — Я сейчас… 
Виктор остался в дверях и смотрел, как она ходит по огромной 

комнате и закрывает окна. Под окнами темнели лужи. 
— А что он здесь делал ночью? — спросил Виктор. 
— Где? — спросила Диана, не оборачиваясь. 
— На тропинке… Ты ведь знала, что он здесь? 
— Ну, понимаешь, — сказала она, — в лепрозории плохо с медика-

ментами. Иногда они приходят к нам, просят… 
Она закрыла последнее окно и прошлась по лаборатории, огляды-

вая столы, заставленные приборами и химической посудой. 
— Гнусно все это, — сказал Виктор. — Ну и государство. Куда ни 

приедешь — везде какая-нибудь дрянь… Пошли, а то я замерз. 
— Сейчас, — сказала Диана. 
Она взяла со стола какую-то темную одежду и встряхнула ее. Это 

был мужской вечерний костюм. Она аккуратно повесила его в шкаф-
чик для спецодежды. Откуда здесь костюм? — подумал Виктор. При-
чем, какой-то знакомый костюм… 

— Ну вот, — сказала Диана, — ты как хочешь, а я сейчас залезу в 
горячую ванну. 

— Послушай, Диана, — сказал Виктор осторожно. — А кто был 
этот… с таким вот носом… желтолицый? С которым ты плясала… 
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Диана взяла его за руку. 
— Видишь ли, — сказала она, помолчав, — это мой муж… Бывший 

муж… 
 

4 
 
— Давно я вас не видел в городе, — сказал Павор насморочным 

голосом. 
— Не так уж давно, — возразил Виктор. — Всего два дня. 
— Можно с вами посидеть, или вы хотите побыть вдвоем? — спро-

сил Павор. 
— Садитесь, — вежливо сказала Диана. 
Павор сел напротив нее и крикнул: «Официант, двойной коньяк!» 

Смеркалось, швейцар задергивал шторы на окнах. Виктор включил 
торшер. 

— Я вами восхищаюсь, — обратился Павор к Диане. — Жить в та-
кой комнате и сохранить прекрасный цвет лица… — Он чихнул. — Из-
вините. Эти дожди меня доконают… Как, работается? — спросил он, 
Виктора. 

— Неважно. Не могу я работать, когда пасмурно — все время хо-
чется выпить. 

— Что это за скандал вы учинили у полицмейстера? — спросил Па-
вор. 

— А, чепуха, — сказал Виктор. — Искал справедливости. 
— А что случилось? 
— Скотина бургомистр, охотился на мокрецов с капканами. Один 

попался, повредил ногу. Я взял капкан, пошел в полицию и потребо-
вал расследования. 

— Так, — сказал Павор. — А дальше? 
— В этом городе странные законы. Поскольку заявления от потер-

певшего не поступило, считается, что преступления не было, а был 
несчастный случай, в коем никто, кроме потерпевшего не повинен. Я 
сказал полицмейстеру, что приму это к сведению, а он мне объявил, 
что это угроза; на чем мы и расстались. 

— А где это случилось? — спросил Павор. 
— Около санатория. 
— Около санатория? Что это мокрецу понадобилось около санато-

рия? 
— По-моему, это никого не касается, — резко сказала Диана. 
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— Конечно, — сказал Павор — Я просто удивился… — Он смор-
щился, зажмурил глаза и со звоном чихнул. — Фу, черт, — сказал он. 
— Прошу прощения. 

Он полез в карман и вытащил большой носовой платок. Что-то со 
стуком упало на пол. Виктор нагнулся. Это был кастет. Виктор поднял 
его и протянул Павору. 

— Зачем вы это таскаете? — спросил он. 
Павор, зарывшись лицом в носовой платок, смотрел на кастет по-

красневшими глазами. 
— Это все из-за вас, — произнес он сдавленным голосом и высмор-

кался. 
— Это вы меня напугали своим рассказом… А между прочим, го-

ворят, здесь действует какая-то местная банда. То ли бандиты, то ли 
хулиганы, а мне, знаете ли, не нравится, когда меня бьют. 

— Вас часто били? — спросила Диана. 
Виктор посмотрел на нее. Она сидела в кресле, положив ногу на 

ногу и курила, опустив глаза. Бедный Павор, подумал Виктор. Сейчас 
тебя отошьют… Он протянул руку и одернул юбку у нее на коленях. 

— Меня? — сказал Павор. — Неужели у меня вид человека, кото-
рого часто бьют? Это надо поправить. Официант, еще двойной ко-
ньяк!… Да, так на следующий день я зашел в слесарную мастерскую, 
и мне там в два счета смастерили эту штуку. — Он с довольным видом 
осмотрел кастет. — Хорошая штучка, даже Голему понравилась… 

— Вас так и не пустили в лепрозорий? — спросил Виктор. 
— Нет, не пустили, и надо понимать, не пустят. Я уже разуверился. 

Я уже написал жалобы в три департамента, а теперь сижу и сочиняю 
отчет, — пожаловался Павор. — На какую сумму лепрозорий в минув-
шем году получил подштанников. Отдельно мужских, отдельно жен-
ских. Дьявольски увлекательно. 

— Напишите, что у них не хватает медикаментов, — посоветовал 
Виктор. Павор удивленно поднял брови, а Диана лениво сказала: 

— Лучше бросьте вашу писанину, а выпейте стакан горячего вина 
и ложитесь спать. 

— Намек понял, — сказал Павор со вздохом. — Придется идти… 
Вы знаете, в каком я номере? — спросил он Виктора. — Навестили бы 
как-нибудь. 

— Двести тридцать третий, — сказал Виктор. — Обязательно. 
— До свидания, — сказал Павор, поднимаясь. — Желаю приятно 

провести вечер. 
Они смотрели, как он подошел к стойке, взял бутылку красного 

вина и пошел к выходу. 
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— Язык у тебя длинный, — сказала Диана, 
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— Да, — согласился Виктор. — Виноват. Понима-
ешь, он мне что-то нравится. 

— А мне — нет, — сказала Диана. 
— И доктору Р. Квадриге тоже — нет. Интересно, 

почему? 
— Морда у него мерзкая, — ответила Диана. — 

Белокурая бестия. Знаю я таких. Настоящие муж-
чины. Без чести, без совести, повелители дураков. 

— Вот тебе и на, — удивился Виктор. — А я-то ду-
мал, что такие мужчины должны тебе нравиться. 

— Теперь нет мужчин, — возразила Диана. — Те-
перь либо фашисты, либо бабы. 

— А я? — осведомился Виктор с интересом. 
— Ты? Ты слишком любишь маринованные ми-

ноги. И одновременно справедливость. 
— Правильно. Но, по-моему, это хорошо. 
— Это неплохо. Но если бы тебе пришлось выби-

рать, ты бы выбрал миноги, вот что плохо. Тебе по-
везло, что у тебя талант. 

— Что это ты такая злая сегодня? — спросил 
Виктор. 

— А я вообще злая. У тебя — талант, у меня — 
злость. Если у тебя отобрать талант, а у меня — 
злость, то останутся два совокупляющихся нуля. 

— Нуль нулю рознь, — заметил Виктор. — Из 
тебя даже нуль получился бы не плохой — строй-
ный, прекрасно сложенный нуль. И, кроме того, 
если у тебя отобрать твою злость — ты станешь доб-
рой, что тоже в общем неплохо… 

— Если у меня отобрать злость я стану медузой. 
Чтобы я стала доброй, нужно заменить злость доб-
ротой. 

— Забавно, — сказал Виктор. — Обычно жен-
щины не любят рассуждать. Но уж когда начинают, 
то становятся удивительно категоричными. Откуда 
ты, собственно, взяла, что у тебя только злость и ни-
какой доброты? Так не бывает. Доброта в тебе тоже 
есть, только она не заметна за злостью. В каждом 
человеке намешано всего понемножку, а жизнь вы-

давливает из этой смеси что-нибудь на поверхность… 
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В зал ввалилась компания молодых людей, и сразу стало шумно. 
Молодые люди чувствовали себя непринужденно: они обругали офи-
цианта, погнали его за пивом, а сами обсели столик в дальнем углу и 
принялись громко разговаривать и гоготать во все горло. Здоровен-
ный губастый дылда с румяными щеками, прищелкивая на ходу паль-
цами и пританцовывая, направился к стойке. Тэдди ему что-то подал, 
он, оттопырив мизинец, взял рюмку двумя пальцами, повернулся к 
стойке спиной, оперся на нее локтями и скрестил ноги, победительно 
оглядывая пустой зал. «Привет, Диана! — заорал он. — Как жизнь?» 
Диана равнодушно улыбнулась ему. 

— Что это за диво? — спросил Виктор. 
— Некий Фламин Ювента, — ответила Диана.   — Племянничек 

полицмейстера. 
— Где-то я его видел, — сказал Виктор. 
— Да ну его к черту, — нетерпеливо сказала Диана. — Все люди 

медузы, и ничего в них такого не замешано. Попадаются изредка 
настоящие, у которых есть что-нибудь свое — доброта, талант, 
злость… Отними у них это, и ничего не останется, станут медузами, 
как и все. Ты, кажется, вообразил, что нравишься мне своим пристра-
стием к миногам и справедливости? Чепуха! У тебя талант, у тебя 
книги, у тебя известность, а в остальном ты такая же дремучая рохля, 
как и все. 

— То, что ты говоришь, — объявил Виктор, — до такой степени не-
правильно, что я даже не обижаюсь. Но ты продолжай, у тебя очень 
интересно меняется лицо, когда ты говоришь. Он закурил и передал 
ей сигарету. — Продолжай. 

— Медузы, — сказала она горько. — Скользкие глупые медузы. Ко-
паются, ползают, стреляют, сами не знают, чего хотят, ничего не 
умеют, ничего по-настоящему не любят… как черви в сортире. 

— Это неприлично, — сказал Виктор. — Образ, несомненно, вы-
пуклый, но, решительно не аппетитный. И вообще все это банально-
сти. Диана, милая моя, ты не мыслитель. В прошлом веке в провин-
ции это еще как-то звучало бы… общество, по крайней мере, было бы 
сладко шокировано, и бледные юноши с горящими глазами таска-
лись бы за тобой по пятам. Но сегодня это уже очевидности. Сегодня 
уже все знают, что есть человек. Что с человеком делать — вот вопрос. 
Да и то признаться, уже навяз в зубах. 

— А что делают с медузами? 
— Кто? Медузы? 
— Мы. 
— Насколько я знаю-ничего. Консервы из них, кажется, делают. 
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— Ну и ладно, — сказала Диана. — Ты что-нибудь заработал за это 
время? 

— А как же! Я написал страшно трогательное письмо другу Роц-
Тусову. Если после этого письма он не устроит Ирму в пансионат, зна-
чит, я никуда не годен. 

— И это все? 
— Да, — сказал Виктор. — Все остальное я выбросил. 
— Господи! — сказала Диана. — А я-то, за тобой ухаживала, стара-

лась не мешать, отгоняла Росшепера… 
— Купала меня в ванне, — напомнил Виктор. 
— Купала тебя в ванне, поила тебя кофе… 
— Погоди, — сказал Виктор. — Но ведь я тоже купал тебя в ванне… 
— Все равно. 
— Как это-все равно? Ты думаешь, легко работать, выкупав тебя в 

ванне? Я сделал шесть вариантов описания этого процесса, и все они 
никуда не годятся. 

— Дай почитать. 
— Только для мужчин, — сказал Виктор. — Кроме того, я их вы-

бросил, разве я тебе не сказал? И вообще, там было так мало патрио-
тизма и национального самосознания, что все равно никому нельзя 
было бы показать. 

— Скажи, а ты как — сначала напишешь, а потом уже вставляешь 
национальное самосознание? 

— Нет, — сказал Виктор. — Сначала я проникаюсь национальным 
самосознанием до глубины души: читаю речи господина Президента, 
зубрю наизусть богатырские саги, посещаю патриотические собра-
ния. Потом, когда меня начинает рвать — не тошнить, а уже рвать, — 
я принимаюсь за дело… Давай поговорим о чем-нибудь другом. 
Например, что мы будем делать завтра. 

— Завтра у тебя встреча с гимназистами. 
— Это быстро. А потом? 
Диана не ответила. Она смотрела мимо. Виктор обернулся… К ним 

подходил мокрец во всей своей красе: черный, мокрый, с повязкой на 
лице. 

— Здравствуйте, — сказал он Диане. — Голем еще не вернулся? 
Виктор поразился, какое лицо сделалось у Дианы. Как на картине. 

Даже не на картине — на иконе. Странная неподвижность. Черт, и ты 
недоумеваешь, то ли это замысел мастера, то ли бессилие ремеслен-
ника. Она не ответила. Она молчала, и мокрец тоже молча смотрел на 
нее, и никакой неловкости не было в этом молчании — они были вме-
сте, а Виктор и все прочие отдельно. Виктору это очень н понравилось. 
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— Голем, наверное, сейчас придет, — сказал он громко. 
— Да, — сказала Диана. — Присядьте, подождите. 
У нее был обычный голос, и она улыбалась мокрецу обычной рав-

нодушной улыбкой. Все было как обычно — Виктор был с Дианой, а 
мокрец и все прочие были отдельно. 

— Прошу! — весело сказал Виктор, указывая на кресло доктора 
Р.Квадриги. 

Мокрец сел, положив на колени руки в черных перчатках. Виктор 
налил ему коньяку. Мокрец привычно-небрежным жестом взял 
рюмку, покачал, как будто взвешивая, и снова поставил на стол. 

— Я надеюсь, вы не забыли? — сказал он Диане. 
— Да, — сказала Диана. — Да. Сейчас принесу. Виктор, дай мне 

ключ от номера, я сейчас приду. 
Она взяла ключ и быстро пошла к выходу. Виктор закурил. Что с 

тобой, приятель? — сказал он себе. Что-то тебе слишком многое мере-
щится в последнее время. Нежный ты стал, чувствительный какой-то. 
Ревнивый. А зря, тебя это совершенно не касается — все эти бывшие 
мужья, все эти странные знакомства… Диана — это Диана, а ты — это 
ты. Росшепер — импотент. Импотент. Вот и будет с тебя… Он знал, что 
все это не так просто, что он уже проглотил какую-то траву, но он ска-
зал себе: хватит, и сегодня — сейчас, пока — ему удалось убедить себя, 
что действительно хватит. 

Мокрец сидел напротив, неподвижный и страшный, как чучело. 
От него пахло сыростью, и еще чем-то, какой-то медициной. Мог ли я 
подумать, что когда-нибудь буду сидеть с мокрецом в ресторане за од-
ним столиком. Прогресс, ребята, движется куда-то понемножку… 
Или это мы стали такие всеядные: дошло до нас, наконец, что все 
люди — братья? Человечество, друг мой, я горжусь собою… А вы, су-
дарь, отдали бы, свою дочь, за мокреца? 

— Моя фамилия — Банев, — представился Виктор и спросил: — 
Как здоровье вашего… пострадавшего? Того, что попал в капкан? 

Мокрец быстро повернулся к нему. Смотрит, как через бруствер, 
подумал Виктор. 

— Удовлетворительно, — ответил мокрец сухо. 
— На его месте я подал бы заявление в полицию. 
— Не имеет смысла, — сказал мокрец. 
— Почему же? — сказал Виктор. — Не обязательно обращаться в 

местную полицию, можно обратиться в окружную… 
— Нам это не нужно. 
Виктор пожал плечами. 
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— Каждое ненаказанное преступление рождает новое преступле-
ние. 

— Да, но нас это не интересует. 
Они помолчали. Потом мокрец сказал: 
— Меня зовут Зурзмансор. 
— Знаменитая фамилия, — вежливо сказал Виктор. — Вы не род-

ственник Павлу Зурзмансору? Социологу? 
Мокрец прищурил глаза. 
— Даже не однофамилец, — сказал он. — Мне говорили, Банев, что 

завтра вы выступаете в гимназии… 
Виктор не успел ответить. За спиной у него двинулось кресло, и 

молодцеватый баритон произнес: 
— А ну, зараза, пошел отсюда вон! 
Виктор обернулся. Над ним возвышался губастый Фламин 

Ювента или как его там, словом, племянничек. Виктор глядел на него 
не дольше секунды, но уже чувствовал сильнейшее раздражение. 

— Вы это кому, молодой человек? — осведомился он. 
— Вашему приятелю, — любезно сообщил Фламин Ювента и снова 

гаркнул: — Тебе говорят, мокрая шкура! 
— Одну минуточку, — сказал Виктор и встал. Фламин Ювента, ух-

мыляясь смотрел на него сверху вниз. Этакий юный Голиаф в спор-
тивной куртке, сверкающей многочисленными эмблемами, наш про-
стейший отечественный штурмфюрер, верная опора нации с резино-
вой дубинкой в заднем кармане, гроза левых, правых и умеренных. 
Виктор протянул руку к его галстуку и спросил, изобразив озабочен-
ность и любопытство: «Что это у вас такое?» И когда юный Голиаф 
машинально наклонил голову, чтобы поглядеть, что у него там такое, 
Виктор крепко ущемил его большой нос большим и указательным 
пальцем. «Э!» — ошеломленно воскликнул юный Голиаф и попы-
тался вырваться, но Виктор его не выпустил, и некоторое время ста-
рательно и с ледяным наслаждением крутил и выворачивал этот 
наглый крепкий нос, приговаривая: «Веди себя прилично, щенок, 
племянничек, штурмовичок вшивый, сукин сын, хамло…» Позиция 
была исключительно удобной: юный Голиаф отчаянно лягался, но 
между ними было кресло, юный Голиаф месил воздух кулаками, но 
руки у Виктора были длинные и Виктор все крутил, вращал, драл и 
вывертывал, пока у него над головой не пролетела бутылка. Тогда он 
оглянулся: на него раздвигая столы и опрокидывая кресла, с грохотом 
неслась вся банда — пятеро. Причем двое из них были очень рослые. 
На мгновение все застыло, как на фотоснимке — черный Зурзмансор, 
спокойно откинувшийся в кресле; Тэдди, повисший в прыжке над 
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стойкой; Диана с белым свертком посередине зала; а на заднем плане 
в дверях — свирепое усатое лицо швейцара; и совсем рядом — злоб-
ные морды с разинутыми ртами. Затем фотография кончилась и 
началось кино. 

Первого верзилу Виктор очень удачно сшиб ударом по скуле. Тот 
исчез и некоторое время не появлялся. Но другой верзила попал Вик-
тору в ухо. Кто-то еще ударил его ребром ладони по щеке. Видимо, 
промахнулся по орлу. А еще кто-то — освободившийся Голиаф? — 
прыгнул на него сзади. Все это было грубое уличное хулиганье — 
опора нации, — только один из них знал бокс, а остальные жаждали 
не столько драться, сколько увечить, выдавить глаз, разорвать рот, 
лягнуть в пах. Будь Виктор один, они бы его искалечили, но с тыла на 
них набежал Тэдди, который свято исповедовал золотое правило всех 
вышибал — гасить любую драку в самом зародыше, а с фланга появи-
лась Диана, Диана Бешеная, оскаленная ненавистью, непохожая на 
себя, уже без белого пакета, а с тяжелой плетенной бутылью в руках; 
и еще подоспел швейцар, человек хотя и пожилой, но, судя по ухват-
кам, бывший солдат — он действовал связкой ключей, словно это был 
ремень со штыком в ножнах. Так что, когда из кухни прибежали два 
официанта, делать им было уже нечего. Племянник удрал, забыв на 
столике транзистор. Один из молодчиков остался лежать под столи-
ком — это был тот, которого Диана свалила бутылью, остальных чет-
верых Виктор с Тэдди, подбадривая друг друга удалыми возгласами, 
буквально вынесли из зала на кулаках, прогнали через вестибюль и 
пинками забили в вертящуюся дверь. По инерции они вылетели 
наружу сами и только там осознали под дождем полную победу и не-
сколько успокоились. 

— Сопляки паршивые, — сказал Тэдди, закуривая сразу две сига-
реты, — себе и Виктору. — Манеру взяли — каждый четверг буянить. 
Прошлый раз недоглядел — два кресла сломали. А кому платить? 
Мне! 

Виктор щупал распухшее ухо. 
— Племянничек ушел, — сказал он с сожалением. — Так я до него 

как следует не добрался. 
— Это хорошо, — сказал Тэдди деловито. — С этим губастым лучше 

не связываться. Дядюшка у него знаешь кто, да и сам он… опора Ро-
дины и Порядка, или как они там называются. А драться ты, господин 
писатель, навострился. Такой, помню, хлипкий сопляк был — тебе, 
бывало, дадут, а ты и под стол. Молодец. 
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— Такая уж у меня профессия, — вздохнул Виктор. — Продукт 
борьбы за существование. У нас как ведь — все на одного. А господин 
Президент за всех. 

— Неужели до драки доходит? — простодушно удивился Тэдди. 
— А ты думал! Напишут на тебя похвальную статью, что ты-де про-

никнут национальным самосознанием, идешь искать критика, а он 
уже с компанией — и все молодые, задорные крепыши, дети Прези-
дента… 

— Надо же, — сказал Тэдди сочувственно. — И что? 
— По-разному. И так бывает, и эдак. 
К подъезду подкатил джип, отворилась дверца, и под дождь, при-

крывшись одним плащом, вылезли молодой человек в очках и с порт-
фелем и его долговязый спутник. Из-за руля выбрался Голем. Долго-
вязый с острым, каким-то профессиональным интересом смотрел, 
как швейцар выбивает через вертящуюся дверь последнего буяна, 
еще не вполне пришедшего в себя. «Жалко, этого не было, — шепотом 
сказал Тэдди, указывая на долговязого. — Вот это мастер! Это тебе не 
ты. Профессионал, понял?» «Понял», — тоже шепотом ответил Вик-
тор. Молодой человек с портфелем и долговязый рысцой пробежали 
мимо и нырнули в подъезд. Голем неторопливо двинулся было сле-
дом, уже издали улыбаясь Виктору, но дорогу ему заступил Зурзма-
нсор с белым свертком под мышкой. Он что-то ему сказал вполголоса, 
после чего Голем перестал улыбаться и вернулся в машину. Зурзма-
нсор пробрался на заднее сидение, и джип укатил. 

— Эх! — сказал Тэдди. — Не того мы били, господин Банев. Люди 
кровь из-за него проливают, а он сел в чужую машину и уехал. 

— Ну, это ты зря, — сказал Виктор. — Больной несчастный чело-
век, — — сегодня он, завтра ты. Мы с тобой сейчас пойдем и выпьем, 
а его в лепрозорий повезли. 

— Знаем мы, куда его повезли! — непримиримо сказал Тэдди. — 
Ничего ты не понимаешь в нашей жизни, писатель. 

— Оторвался от нации? 
— От нации не от нации, а жизнь нашу ты не знаешь. Поживи-ка 

у нас: который год дожди, на полях все погнило, дети от рук отби-
лись… Да чего там — ни одной кошки в городе не осталось, от мышей 
спасенья нет… Э-эх! — сказал он, махнув рукой. — Пошли уж. 

Они вернулись в вестибюль, и Тэдди спросил швейцара, уже за-
нявшего свой пост: 

— Что! Много наломали? 
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— Да, нет, — ответил швейцар, — можно считать, что обошлось. 
Торшер один покалечили, стену загадили, а деньги я у этого… у по-
следнего отобрал, на вот, возьми. 

На ходу считая деньги, Тэдди пошел в ресторан. Виктор последо-
вал за ним. В зале опять установился покой. Молодой человек в очках 
и долговязый уже скучали над бутылкой минеральной воды, мелан-
холично пережевывая дежурный ужин. Диана сидела на прежнем ме-
сте, очень оживленная, очень хорошенькая, и даже улыбалась заняв-
шему свое место доктору Р.Квадриге, которого обычно не терпела. Пе-
ред Р.Квадригой стояла бутылка рому, но он был еще трезв и потом 
выглядел странным. 

— С викторией! — мрачно приветствовал он Виктора. — Сожалею, 
что не присутствовал при сем хотя бы мичманом. 

Виктор рухнул в кресло. 
— Красивое ухо, — сказал Р.Квадрига. — Где ты такое достал? Как 

петушиный гребень. 
— Коньяку! — потребовал Виктор. Диана налила ему коньяку. — 

Ей и только ей обязан я викторией своей, — сказал он, показывая на 
Диану. — Ты заплатила за бутылку? 

— Бутылка не разбилась, — сказала Диана. — За кого ты меня при-
нимаешь? Но как он упал! Боже мой, как он чудесно свалился! Все бы 
так… 

— Приступим, — мрачно сказал Р.Квадрига, и налил себе полный 
стакан рому. 

— Покатился, как манекен, — сказала Диана. — Как кегля… Вик-
тор, у тебя все цело? Я видела, как тебя били ногами. 

— Главное цело, — сказал Виктор. — Я специально защищал. 
Доктор Р.Квадрига со скворчанием всосал в себя последнюю 

каплю рома из стакана, совершенно как кухонная раковина всасывает 
остатки после мытья посуды. Глаза у него сразу же осоловели. 

— Мы знакомы, — поспешно сказал Виктор. — Ты — доктор Рем 
Квадрига, я писатель Банев… 

— Брось, — сказал Р.Квадрига. — Я совершенно трезв. Но я сопь-
юсь. Это единственное, в чем я сейчас уверен. Вы не можете себе пред-
ставить, но я приехал сюда полгода назад абсолютно непьющим че-
ловеком. У меня больная печень, катар кишок и еще что-то с желуд-
ком. Мне абсолютно запрещено пить, а я теперь пьянствую круглые 
сутки… Я абсолютно никому не нужен. Никогда в жизни этого со мной 
не бывало. Я даже писем не получаю, потому что старые друзья сидят 
без права переписки, а новые — неграмотны… 
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— Никаких государственных тайн, — сказал Виктор. — Я неблаго-
надежен. 

Р. Квадрига снова наполнил стакан и принялся прихлебывать ром 
как остывший чай. 

— Так лучше действует, — сообщил он. — Попробуй, Банев, приго-
дится… И нечего на меня смотреть! — сказал он вдруг Диане бешено. 
— Попрошу скрывать свои чувства. А если вам не нравится… 

— Тихо, тихо, — сказал Виктор, и Р. Квадрига остыл. 
— Они ни черта во мне не понимают, — сказал он грустно. — Ни-

кто. Только ты немножко понимаешь. Ты меня всегда понимал. 
Только ты очень груб, Банев, и всегда меня ранил. Я весь изранен-
ный… Они теперь боятся меня ругать, они теперь меня только хвалят. 
Как похвалит какая-нибудь сволочь — рана. Другая сволочь похвалит 
— другая рана. Но теперь все это позади. Они еще не знают… Слушай, 
Банев, какая у тебя замечательная женщина… Я тебя прошу… По-
проси ее, пусть придет ко мне в студию… Да нет, дурак! Натурщица! 
Ты ничего не понимаешь, я такую натурщицу ищу десять лет… 

— Аллегорическая картина, — пояснил Виктор Диане. — «Прези-
дент и Вечно Юная Нация…» 

— Дурак, — грустно сказал Р. Квадрига. — Вы все думаете, что я 
продаюсь… Ну, правильно, было! Но больше я не пишу президентов… 
Автопортрет! Понимаешь? 

— Нет, — признался Виктор. — Не понимаю. Ты хочешь писать 
свой портрет с Дианы? 

— Дурак, — сказал Р. Квадрига. — Это будет лицо художника… 
— Моя задница, — объяснила Диана Виктору. 
— Лицо художника! — повторил Р. Квадрига. — Ты ведь тоже ху-

дожник. И все, кто сидит без права переписки, и все, кто лежит без 
права переписки… и все, кто живет в моем доме… то есть не живет… 
Ты знаешь, Банев, я боюсь. Я ведь тебя просил: приди, поживи у меня 
хоть немножко. У меня вилла, фонтан… А садовник сбежал. Трус… 
Сам я там жить не могу, в гостинице лучше… Ты думаешь, я пью, по-
тому что продался? Дудки, это тебе не модный роман… Поживешь у 
меня немного и разберешься… Может быть, ты даже их узнаешь. Мо-
жет быть, это вовсе не мои знакомые, может быть, это твои. Тогда бы 
я знал, почему они меня не узнают… Ходят босые… смеются… — Глаза 
его вдруг наполнились слезами. 

— Господа! — сказал он. — Какое счастье, что с нами нет этого Па-
вора. Ваше здоровье! 
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— Будь здоров, — сказал Виктор, переглянувшись с Дианой. Диана 
смотрела на Р. Квадригу с брезгливой тревогой. — Никто здесь не лю-
бит Павора, — сказал он. — Один я урод какой-то. 

— Тихий омут, — произнес доктор Р. Квадрига. — И прыгнувшая 
лягушка. Болтун. Всегда молчит. 

— Просто он уже готов, — сказал Виктор Диане. — Ничего страш-
ного… 

— Господа! — сказал доктор Р. Квадрига. — Сударыня! Я считаю 
своим долгом представиться! Рем Квадрига, доктор «гонорис кауза». 

 

5 
 
Виктор пришел в гимназию за полчаса до назначенного времени, 

но Бол-Кунац уже ждал его. Впрочем, он был мальчиком тактичным, 
он только сообщил Виктору, что встреча состоится в актовом зале, и 
сейчас же ушел, сославшись на неотложные дела. Оставшись один, 
вдыхая забытые запахи чернил, мела, никогда не оседающей пыли, 
запаха «до первой крови», изнурительных допросов у доски, запаха 
тюрьмы, бесправия возведенного в принцип, он все надеялся вызвать 
в памяти какие-то сладкие воспоминания о детстве и юношестве, о 
рыцарстве, о товариществе, о первой чистой любви, но ничего из 
этого не получалось, хотя он очень старался, готовый умилиться при 
первой возможности. Все, оставалось, попрежнему, — и светлые затх-
лые классы, и поцарапанные доски, парты, изрезанные закрашен-
ными инициалами и апокрифическими надписями, и казематные 
стены, выкрашенные до половины веселой зеленой краской, и обитая 
штукатурка на углах — все оставалось по-прежнему неказисто, гадко, 
наводило злобу и беспросветность. 

Он нашел свой класс, хотя и не сразу, нашел свое место, но парта 
была другая, только на подоконнике еще выделялась глубоко врезан-
ная эмблема Легиона Свободы, и он вспомнил одуряющий энтузиазм 
тех времен, бело-красные плакаты, жестяные копилки в фонд Леги-
она, бешеные кровавые драки с красными и портреты во всех газетах, 
во всех учебниках, на всех стенах — лицо, которое казалось тогда зна-
чительным и прекрасным, а теперь стало дряблым, тупым, похожим 
на кабанье рыло, и огромный, клыкастый брызжущий рот. Такие 
юные, такие серые, такие одинаковые… И глупые. И этой глупости 
сейчас не радуешься, не радуешься, что стал умнее, а только обжига-
ющий стыд за себя тогдашнего, серого деловитого птенца, вообража-
ющего себя ярким, незаменимым, отборным… И еще стыдные дет-
ские вожделения, и томительный страх перед девчонкой, о которой 
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ты уже столько нахвастался, что теперь просто невозможно отступать, 
а на другой день — оглушительный гнев отца и пылающие уши и все 
это называется счастливой порой: серость, вожделение, энтузиазм… 
Плохо дело, подумал он. А вдруг через пятнадцать лет окажется, что 
и нынешний я так же сер и несвободен, как и в детстве, и даже хуже, 
потому что теперь я считаю себя взрослым, достаточно много знаю-
щим и достаточно пер жившим, чтобы иметь основания для самодо-
вольства и для права судить. 

Скромность и только скромность, до самоунижения… и только 
правда, никогда не ври, по крайней мере — самому себе, но это 
ужасно: самоуничижаться, когда вокруг столько идиотов, развратни-
ков, корыстных лжецов, даже лучшие испещрены пятнами, как про-
каженные… Хочешь ты снова стать юным? Нет. А хочешь прожить 
еще пятнадцать лет? Да. Потому что жить — это хорошо. Даже когда 
получаешь удары. Лишь бы иметь возможность бить в ответ… Ну, 
ладно, хватит. Остановимся на том, что настоящая жизнь есть способ 
существования, позволяющий наносить ответные удары. А теперь 
пойдем и посмотрим, какими они стали… 

В зале было довольно много ребятишек, и стоял обычный гам, ко-
торый стих, когда Бол-Кунац вывел Виктора на сцену, и усадил под 
огромным портретом Президента — даром доктора Р.Квадриги — за 
стол, покрытый красно-белой скатертью. Потом Бол-Кунац вышел на 
край сцены и сказал: 

— Сегодня с нами будет беседовать известный писатель Виктор 
Банев, уроженец нашего города, — он повернулся к Виктору: — Как 
вам удобнее, господин Банев, чтобы вопросы задавались с места или 
в письменном виде? 

— Мне все равно, — сказал Виктор легкомысленно. — Лишь бы их 
было побольше. 

— В таком случае, прошу вас. 
Бол-Кунац спрыгнул со сцены и сел в первом ряду. Виктор поче-

сал бровь, оглядывая зал. Их было человек пятьдесят — мальчиков и 
девочек от десяти до четырнадцати лет — и они смотрели на него со 
спокойным ожиданием. Похоже, тут одни вундеркинды, подумал он 
мельком. Во втором ряду справа он увидел Ирму и улыбнулся ей. Она 
улыбнулась в ответ. 

— Я учился в этой самой гимназии, — начал Виктор, — и на этой 
самой сцене мне пришлось однажды играть Озрика. Роли я не знал, и 
мне пришлось сочинять ее на ходу. Это было первое, что я сочинил в 
своей жизни не под угрозой двойки. Говорят, что теперь стало учиться 
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труднее, чем в мое время. Говорят, что у вас появились новые пред-
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меты, и то, что мы проходили за три года, вы 
должны проходить за год. Но вы, наверное, не за-
мечаете, что стало труднее Ученые полагают, что 
мозг способен вместить гораздо больше сведений 
нежели кажется на первый взгляд обыкновенному 
человеку. Надо только уметь эти сведения впих-
нуть… — Ага, подумал он сейчас я расскажу вам 
про гипнопедию. Но тут Бол-Кунац передал ему 
записку: «Не надо рассказывать о достижениях 
науки. Говорите с нами, как с равными. Валерьянс. 
6-й кл.» — Так, — сказал Виктор. — Тут некий Ва-
лерьянс из шестого класса предлагает мне разго-
варивать с вами, как с равными и предупреждает, 
чтобы я не излагал достижения науки… Должен 
тебе сказать, Валерьянс, что я действительно 
намеревался сейчас поговорить о достижениях 
гипнопедии. Однако я охотно откажусь от своего 
намерения хотя и считаю своим долгом проин-
формировать тебя о том, что большинство равных 
мне взрослых имеет о гипнопедии лишь самое 
смутное представление. — Ему было неудобно го-
ворить сидя, он встал и прошелся по сцене. — Дол-
жен вам признаться, ребята, что я не люблю встре-
чаться с читателями. Как правило, совершенно не-
возможно понять, с каким читателем имеешь 
дело, что ему от тебя надо и что его, собственно, 
интересует. Потому я стараюсь каждое свое вы-
ступление превращать в вечер вопросов и ответов. 
Иногда получается довольно забавно. Давайте 
начну спрашивать я? Итак… Все ли читали мои 
произведения? 

— Да, — отозвались детские голоса. — Читали… 
Все… 

— Прекрасно, — сказал Виктор озадаченно. — 
Польщен, хотя и удивлен. ну, ладно, далее… Же-
лает ли собрание, чтобы я рассказал историю 
написания какого-нибудь своего романа? 

Последовало недолгое молчание, затем в сере-
дине зала воздвигся худой прыщавый мальчик, 
сказал: «нет» и сел. 
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— Прекрасно, — сказал Виктор. — Это тем более хорошо, что во-
преки широко распространенному мнению ничего интересного в ис-
тории написания не бывает. Пойдемте дальше… Желают ли уважае-
мые слушатели узнать о моих творческих планах? 

Поднялся Бол-Кунац и вежливо сказал: 
— Видите ли, господин Банев, вопросы, непосредственно связан-

ные с техникой вашего творчества, лучше было бы обсудить в самом 
конце беседы, когда прояснится общая картина. 

Он сел. Виктор сунул руки в карманы и снова прошелся по сцене. 
Становилось интересно, или, во всяком случае, необычно. 

— А может быть, вас интересуют литературные анекдоты? — 
вкрадчиво спросил он. — Как я охотился с Хемингуэем. Как Эренбург 
подарил мне русский самовар. Или что мне сказал Зурзмансор, когда 
мы встретились с ним в трамвае… 

— Вы действительно встречались с Зурзмансором? — спросили из 
зала. 

— Нет, я шучу, — сказал Виктор. — Так что насчет литературных 
анекдотов?.. 

— Можно вопрос? — сказал, воздвигаясь, прыщавый мальчик. 
— Да, конечно. 
— Какими бы вы хотели видеть нас в будущем? 
Без прыщей, мелькнуло в голове у Виктора, но он отогнал эту 

мысль, потому что понял: становится жарко. Вопрос был сильный. 
Хотел бы я, чтобы кто-нибудь сказал мне, каким я хочу видеть себя в 
настоящем, подумал он. Однако надо было отвечать. 

— Умными, — сказал он наугад. — Честными. Добрыми… Хотел 
бы, чтобы вы любили свою работу… и работали бы на благо людей 
(Несу, подумал он. Да и как не нести?) Вот примерно так… 

Зал тихонько зашумел, потом кто-то спросил, не вставая: 
— Вы действительно считаете, что солдат главнее физика? 
— Я?! — возмутился Виктор. 
— Так я понял из вашей повести «Беда приходит ночью». — Это 

был белобрысый клоп десяти лет от роду. Виктор крякнул. «Беда» 
могла быть плохой книгой и могла быть хорошей книгой, но она ни 
при каких обстоятельствах не была детской книгой, что в ней ни один 
из критиков не разобрался: все сочли ее порнографическим чтивом, 
подрывающим мораль и национальное самосознание. И что самое 
ужасное, белобрысый клоп имел основание полагать, что автор 
«Беды» считает солдата «главнее» физика — во всяком случае, в не-
которых отношениях. 
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— Дело в том, — сказал Виктор проникновенно, — что… как бы 
тебе сказать… Всякое бывает. 

— Я вовсе не имею в виду физиологию, — возразил белобрысый 
клоп. — Я говорю о концепции книги. Может быть, «главнее» — не то 
слово… 

— Я тоже не имею в виду физиологию, — сказал Виктор. — Я хочу 
сказать, что бывают ситуации, когда уровень знаний не имеет значе-
ния. Бол-Кунац принял из зала две записки и передал их ему: «Может 
ли считаться честным и добрым человек, который разбогател и рабо-
тает на войну» и «Что такое умный человек?» Виктор начал со вто-
рого вопроса — он был проще. 

— Умный человек, — сказал он, — это тот человек, который со-
знает несовершенство, незаконченность своих знаний, стремится их 
пополнить и в этом преуспевает… Вы со мной согласны? 

— Нет, — сказала, приподнявшись, хорошенькая девочка. 
— А в чем дело? 
— Ваше определение не функционально. Любой дурак, пользуясь 

этим определением, может полагать себя умным. Особенно, если 
окружающие поддерживают его в этом мнении. 

Да, подумал Виктор. Его охватила легкая паника. Это тебе не с 
братьями-писателями разговаривать. 

— В какой-то степени вы правы, — сказал он, неожиданно для себя 
переходя на «вы». — Но дело в том, что вообще-то «дурак» и «умный» 
— понятия исторические и, скорее, субъективные. 

— Значит, вы сами не беретесь отличить дурака от умного? — это 
из задних рядов — смуглое существо с прекрасными библейскими 
глазами, остриженное наголо. 

— Отчего же, — сказал Виктор, — берусь. Но я не уверен, что вы 
всегда согласитесь со мной. Есть старый афоризм: дурак — это инако-
мыслящий… — Обычно это присловье вызывало у слушателей смех, 
но сейчас зал молчал и ждал продолжения. — Или инакочувствую-
щий, — добавил Виктор. 

Он остро ощущал разочарование зала, но он не знал, что еще ска-
зать. Контакта не получалось, как правило, аудитория легко перехо-
дит на позиции выступающего, соглашаясь с его суждениями, и всем 
становилось ясно, что здесь, в этом зале дураков нет. В худшем случае 
аудитория не соглашалась и настраивалась враждебно, но и тогда, бы-
вало, легко, потому что оставалась возможность, язвить и высмеи-
вать, а одному спорить со многими не трудно, так как противники все-
гда противоречат друг другу, и среди них всегда найдется самый 
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шумный и самый глупый, на котором можно плясать ко всеобщему 
удовольствию. 

— Я не совсем понимаю, — произнесла хорошенькая девочка. Вы 
хотите, чтобы мы были умными, то есть, согласно вашему же афо-
ризму, мыслить и чувствовать так же, как вы. Но я прочла все ваши 
книги и нашла в них только отрицание. Никакой позитивной про-
граммы. С другой стороны, вам хотелось бы, чтобы мы работали на 
благо людей. То есть фактически на благо тех грязных и неприятных 
типов, которыми наполнены ваши книги. А ведь вы отражаете дей-
ствительность, правда? 

Виктору показалось, что он нащупал, наконец, под ногами дно. 
— Видите ли, — сказал он, — под работой на благо людей я как раз 

понимаю превращение людей в чистых и приятных. И это мое поже-
лание не имеет никакого отношения к моему творчеству. В книгах я 
пытаюсь изображать все, как оно есть, я не пытаюсь учить или пока-
зывать, что нужно делать. В лучшем случае я показываю объект при-
ложения сил, обращаю внимание на то, с чем нужно бороться. Я не 
знаю, как изменить людей, если бы я знал, я бы был не модным писа-
телем, а великим педагогом или знаменитым психосоциологом. Ху-
дожественной литературе вообще противопоказано поучать и вести, 
предлагать конкретные пути, создавать конкретную методологию. 
Это можно видеть на примере крупнейших писателей. Я преклоняюсь 
перед Львом Толстым, но только до тех пор, пока он является своеоб-
разным, уникальным по отражательному таланту зеркалом действи-
тельности. А как только он начинает учить меня ходить босиком и 
подставлять щеку, меня охватывает жалость и тоска… Писатель — это 
прибор, показывающий состояние общества, и лишь в ничтожной 
степени — орудие для изменения общества. История показывает, что 
общество изменяют не литературой, а реформами и пулеметами, а 
сейчас еще и наукой. Литература в лучшем случае показывает, в кого 
надо стрелять или что нуждается в изменении… — Он сделал паузу, 
вспомнив о том, что есть еще Достоевский и Фолкнер. Но пока он при-
думывал, как бы ввернуть насчет роли литературы в изучении подно-
готной индивидуума, из зала сообщили: 

— Простите, но все это довольно тривиально. Дело ведь не в этом. 
Дело в том, что изображаемые вами объекты совсем не хотят, чтобы 
их изменили. И потом они настолько запущены, так безнадежны, что 
их не хочется изменять. Понимаете, они не стоят этого. Пусть уж себе 
догнивают — они ведь не играют никакой роли. На благо кого же, мы 
должны, по-вашему, работать. 

— Ах вот вы о чем? — медленно сказал Виктор. 
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До него вдруг дошло: боже мой, да ведь эти сопляки всерьез пола-
гают, что я пишу только о подонках, что я всех считаю подонками, но 
они же ничего не поняли, да и откуда им понять, это же дети, стран-
ные дети, болезненно — умные дети, но всего лишь дети, с детским 
жизненным опытом и с детским знанием людей плюс куча прочитан-
ных книг, с детским идеализмом и с детским стремлением разложить 
все это по полочкам с табличками «плохо» и «хорошо». Совершенно 
как братья-литераторы. 

— Меня обмануло, что вы говорите, как взрослые, — сказал он. — 
Я даже забыл, что вы не взрослые. Я понимаю, что непедагогично так 
говорить, но говорить так приходится, иначе мы никогда не выпута-
емся. Все дело в том, что вы, по-видимому, не понимаете, как небри-
тый, истеричный, вечно пьяный мужчина может быть замечатель-
ным человеком, которого нельзя не любить, перед которым прекло-
няешься, полагаешь за честь пожать его руку, потому что он прошел 
через такой ад, что и подумать страшно, а человеком все-таки остался. 
Всех героев моих книг вы считаете нечистыми подонками, но это еще 
полбеды. Вы считаете, будто я отношусь к ним так же, как и вы. Вот 
это уже беда. Беда в том смысле, что так мы никогда не поймем друг 
друга… 

Черт его знает, какой реакции он ожидал на свою благодушную 
отповедь. То ли они начнут смущенно переглядываться, то ли их лица 
озарятся пониманием, или некий вздох облегчения пронесется по 
залу в знак того, что недоразумение разъяснилось, и теперь можно все 
начинать сначала, на новой, более реалистической основе… Во вся-
ком случае, ничего этого не произошло. В задних рядах снова встал 
мальчик с библейскими глазами и спросил: 

— Вы не могли бы сказать, что такое прогресс? 
Виктор почувствовал себя оскорбленным. Ну, конечно, подумал 

он. А потом они спросят, может ли машина мыслить и есть ли жизнь 
на Марсе. Все возвращается на круги своя. 

— Прогресс, — сказал он, — это движение общества к тому состоя-
нию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга. 

— А чем же они занимаются? — спросил толстый мальчик справа. 
— Выпивают и закусывают квантум сатис, — пробормотал кто-то 

слева. 
— А почему бы и нет? — сказал Виктор. — История человечества 

знает не так уж много эпох, когда люди могли выпивать и закусывать 
квантум сатис. Для меня прогресс — это движение к состоянию, когда 
не топчут и не убивают. А чем они будут заниматься — это, на мой 
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взгляд, не так уж существенно. Если угодно, для меня прежде всего 
важны условия прогресса, а достаточные условия — дело наживное… 

— Разрешите мне, — сказал Бол-Кунац. — Давайте рассмотрим 
схему. Автоматизация развивается в тех же темпах, что и сейчас. 
Только через несколько десятков лет подавляющее большинство ак-
тивного населения Земли выбрасывается из производственных про-
цессов и из сферы обслуживания за ненадобностью. Будет очень хо-
рошо: все сыты, топтать друг друга не к чему, никто друг другу не ме-
шает… и никто никому не нужен. Есть, конечно, несколько сотен ты-
сяч человек, обеспечивающих бесперебойную работу старых машин, 
и создание новых, но остальные миллиарды друг другу просто не 
нужны. Это хорошо? 

— Не знаю, — сказал Виктор. — Вообще-то это не совсем хорошо. 
Это как-то обидно… Но должен вам сказать, что это все-таки лучше, 
чем то, что мы видим сейчас. Так что определенный прогресс все-таки 
на лицо. 

— А вы сами хотели бы жить в таком мире? 
Виктор подумал. 
— Знаете, сказал он, — я его как-то плохо представляю, но если 

говорить честно, то было бы недурно попробовать. 
— А вы можете представить себе человека, которому жить в таком 

мире категорично не хочется? 
— Конечно, могу. Есть такие люди, и я таких знаю, которые там бы 

заскучали. Власть там не нужна, командовать нечем, топтать незачем. 
Правда, они вряд ли откажутся — все-таки это редчайшая возмож-
ность превратить в рай свинарник… или казарму. Они бы этот мир с 
удовольствием разрушили… Так что, пожалуй, не могу. 

— А ваших героев, которых вы так любите, устроило бы такое бу-
дущее? 

— Да, конечно. Они обрели бы там заслуженный покой. 
Бол-Кунац сел, зато встал прыщавый юнец, и, горестно кивая, ска-

зал: 
— Вот в этом все дело, что для вас и ваших героев такое будущее 

вполне приемлемо, а для нас — это могильник. Тупик. Вот потому-то 
мы и говорим, что не хочется тратить силы, чтобы работать на благо 
ваших жаждущих покоя и по уши перепачканных типов. Вдохнуть в 
них энергию для настоящей жизни уже невозможно. И как вы там хо-
тите, господин Банев, но вы показали нам в своих книгах — в интерес-
ных книгах, я полностью — за — показали нам не объект приложения 
сил, а показали нам, что объектов для приложения сил в человечестве 
нет, по крайней мере — в вашем поколении. Вы сожрали себя, 
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простите пожалуйста, вы себя растратили на междоусобную драку, на 
вранье и на борьбу с враньем, которую вы ведете, придумывая новое 
вранье… Как это у нас поется: «Правда и ложь, вы не так уж несхожи, 
вчерашняя правда становится ложью, вчерашняя ложь превращается 
завтра в чистейшую правду, в привычную правду…» Вот так вы и мо-
таетесь от вранья к вранью. Вы никак не можете поверить, что вы уже 
мертвецы, что вы своими руками создали мир, который стал для вас 
надгробным памятником. Вы гнили в окопах, вы взрывались под тан-
ками, а кому от этого стало лучше? Вы ругали правительство и по-
рядки, как будто вы не знаете, что лучшего правительства и лучших 
порядков ваше поколение… да попросту недостойно. Вас били по фи-
зиономии, простите пожалуйста, а вы упорно долбили, что человек по 
природе добр… или того хуже, что, человек, — это звучит гордо. И 
кого вы только не называли, человеком! 

Прыщавый оратор махнул рукой и сел. Воцарилось молчание. За-
тем он снова встал и сообщил: 

— Когда я говорил «вы», я не имел в виду персонально вас, госпо-
дин Банев. 

— Благодарю вас, — сердито сказал Виктор. 
Он ощущал раздражение: этот прыщавый сопляк не имел права 

говорить так безапеляционно, это наглость и дерзость… дать по за-
тылку и вывести за ухо из комнаты. Он ощущал неловкость — многое 
из сказанного было правдой, и сам он думал так же, а теперь попал в 
положение человека, вынужденного защищать то, что он ненавидит. 
Он ощущал растерянность — непонятно было, как вести себя дальше, 
как продолжать разговор и стоит ли вообще продолжать… Он оглядел 
зал и увидел, что его ответа ждут, что Ирма ждет его ответа, что все 
эти розовощекие и конопатые чудовища думают одинаково, и пры-
щавый наглец высказал общее мнение и высказал его искренне, с глу-
боким убеждением, а не потому что прочел вчера запрещенную бро-
шюру, что они действительно не испытывают ни малейшего чувства 
благодарности или хотя бы элементарного уважения к нему, Баневу, 
за то, что он пошел добровольцем в гусары и ходил на «рейнметаллы» 
в конном строю, и едва не подох от дизентерии в окружении, и резал 
часовых самодельными ножами, а потом, уже на гражданке дал по 
морде одному спецуполномоченному, предложившему ему написать 
донос, и остался без работы с дырой в легком и спекулировал фрук-
тами, хотя ему и предлагали очень выгодные должности… А почему, 
собственно, они должны уважать меня за все это? Что я ходил на 
танки с саблей наголо? Так ведь надо быть идиотом, чтобы иметь пра-
вительство, которое довело страну до такого положения… Тут он 
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содрогнулся, представив себе, какую страшную неблагодарную ра-
боту должны были проделать эти юнцы, чтобы совершенно самосто-
ятельно прийти к выводам, к которым взрослые приходят, содрав с 
себя всю шкуру, обратив душу в развалины, исковеркав свою жизнь и 
несколько соседних жизней… да и то не все, только некоторые, а боль-
шинство и до сих пор считает, что все было правильно и очень здо-
рово, и, если понадобится — готовы начать все сначала… Неужели 
все-таки настали новые времена? Он глядел в зал почти со страхом. 
Кажется, будущему удалось все-таки запустить щупальца в самое 
сердце настоящего, и это будущее было холодным, безжалостным, 
ему было наплевать на все заслуги прошлого — истинные или мни-
мые. 

— Ребята, — сказал Виктор. — Вы, наверное, этого не замечаете, но 
вы жестоки. Вы жестоки из самых лучших побуждений, но жестокость 
— это всегда жестокость. И ничего она не может принести кроме но-
вого горя, новых слез и новых подлостей. Вот что вы имейте в виду. И 
не воображайте, что вы говорите что-то особенно новое. Разрушить 
старый мир, на его костях построить новый — это очень старая идея. 
Ни разу пока она не привела к желаемым результатам. о самое, что в 
старом мире вызывает особенно желание беспощадно разрушать, 
особенно легко приспосабливается к процессу разрушения, к жесто-
кости, и беспощадности, становится необходимым в этом процессе и 
непременно сохраняется, становится хозяином в новом мире и в ко-
нечном счете убивает смелых разрушителей. Ворон ворону глаз не 
выклюет, жестокостью жестокость не уничтожить. Ирония и жалость, 
ребята! Ирония и жалость! 

Вдруг весь зал поднялся. Это было совершенно неожиданно, и у 
Виктора мелькнула сумасшедшая мысль, что ему удалось, наконец, 
сказать нечто такое, что поразило воображение слушателей. Но он 
уже видел, что от дверей идет мокрец, легкий, почти нематериаль-
ный, словно тень, и дети смотрят на него, и не просто смотрят, а тя-
нутся к нему, а он сдержанно поклонился Виктору, пробормотал из-
винения и сел рядом с Ирмой, и все дети тоже сели, а Виктор смотре 
на Ирму и видел, что она счастлива, что она старается не показать 
этого, но удовольствие и радость так и брызжут из нее. И прежде, чем 
он успел опомниться, заговорил Бол-Кунац. 

— Боюсь, вы не так нас поняли, господин Банев, — сказал он. — 
Мы совсем не жестоки, а если и жестоки с вашей точки зрения, то 
только теоретически. Ведь мы вовсе не собираемся разрушать ваш 
старый мир. Мы собираемся построить новый. Вот вы жестоки: вы не 
представляете себе строительства нового без разрушения старого. А 
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мы представляем себе это очень хорошо. Мы даже поможем вашему 
поколению создать этот ваш рай, выпивайте и закусывайте, на здоро-
вье. Строить, господин Банев, только строить. 

Виктор, наконец, оторвал взгляд от Ирмы и собрался с мыслями. 
— Да, — сказал он. — Конечно. Валяйте, стройте. Я целиком с вами. 

Вы меня ошеломили сегодня, но я все равно с вами. А может быть, 
именно поэтому с вами. Если понадобится, я даже откажусь от вы-
пивки и закуски… Не забывайте только, что старые миры приходи-
лось разрушать именно потому, что они мешали… мешали строить 
новое, не любили новое, давили его… 

— Нынешний старый мир, — загадочно сказал Бол-Кунац, — нам 
мешать не станет. Он будет даже помогать. Прежняя история прекра-
тила течение свое, не надо на нее ссылаться. 

— Что ж, тем лучше, — сказал Виктор устало. — Очень рад, что у 
вас так удачно все складывается… 

Славные мальчики и девочки, подумал он. Странные, но славные. 
Жалко их, вот что… подрастут, полезут друг на друга размножаться, и 
начнется работа за хлеб насущный… Нет, подумал он с отчаянием. 
Может быть, и обойдется… Он сгреб со стола записки. Их накопилось 
довольно много: «Что такое факт?», «Может ли считаться честным и 
добрым человек, который работает на войну?», «Почему вы так много 
пьете?», «Ваше мнение о Шпенглере?» … 

— Тут у меня несколько вопросов, — сказал он. — Не знаю, стоит 
ли теперь… 

Прыщавый нигилист поднялся и сказал: 
— Видите ли, господин Банев, я не знаю, что там за вопросы, дело-

то в том, что это, в общем, не важно. Мы просто хотели познакомиться 
с современным известным писателем. Каждый известный писатель 
выражает идеологию общества или части общества, а нам нужно 
знать идеологию современного общества. Теперь мы знаем больше, 
чем до встречи с вами. Спасибо. 

В зале зашевелились, загомонили: «Спасибо… Спасибо, господин 
Банев…», стали подниматься, выбираться со своих мест, а Виктор 
стоял, стиснув в кулаке записки, и чувствовал себя болваном и знал, 
что красен, что вид имеет растерянный и жалкий, но он взял себя в 
руки, сунул записки в карман и спустился со сцены. 

Самым трудным было то, что он так и не понял, как следует отно-
ситься к этим деткам. Они были ирреальны, они были невозможны, 
их высказывания, их отношение к тому, что он думал, и к тому, что он 
говорил, не имело никаких точек соприкосновения с торчащими ко-
сичками, взлохмаченными вихрами, с плохо отмытыми шеями, с 
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цыпками на худых руках, писклявым шумом, который стоял вокруг. 
Словно какая-то сила, забавляясь, совместила в пространстве детский 
сад и диспут в научной лаборатории. Совместила несовместимое. 
Наверное, именно так чувствовала та подопытная кошка, которой 
дали кусочек рыбки, почесали за ухом и в тот же момент ударили 
электрическим током, взорвали под носом пороховой заряд и осле-
пили прожектором… Да, сочувственно сказал Виктор кошке, состоя-
ние которой он представлял себе сейчас очень хорошо. Наша с тобой 
психика к таким шокам не приспособлена, мы с тобой от таких шоков 
и помереть можем… 

Тут он обнаружил, что завяз. Его обступили и не давали пройти. 
На мгновение его охватил панический ужас. Он бы не удивился, если 
бы сейчас молча и деловито они навалились и принялись вскрывать 
его на предмет исследования идеологии… Но они не хотели его 
вскрывать. Они протягивали ему раскрытые книжки, дешевые блок-
нотики, листки бумаги. Они лепетали: «Автограф, пожалуйста!» Они 
пищали: «Вот здесь, пожалуйста!» Они сипели ломающимися голо-
сами: «Будьте добры, господин Банев!» 

И он достал авторучку и принялся свинчивать колпачок, с интере-
сом постороннего прислушиваясь к своим ощущениям, и он не уди-
вился, ощутив гордость. Это были призраки будущего, и пользоваться 
у них известностью было все-таки приятно. 
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У себя в номере он сразу полез в бар, налил джину и выпил зал-

пом, как лекарство. С волос по лицу и за шиворот стекала вода — ока-
зывается он забыл надеть капюшон. Брюки промокли по колено и об-
лепили ноги — вероятно, он шагал, не разбирая дороги, прямо по лу-
жам. Зверски хотелось курить, он ни разу не закурил за эти два с лиш-
ним часа… 

Акселерация, твердил он про себя, когда сбрасывал прямо на пол 
мокрый плащ, переодевался, вытирая голову полотенцем. Это всего 
лишь акселерация, — успокаивал он себя, раскуривая сигарету и де-
лая первые жадные затяжки. Вот она, акселерация в действии, с ужа-
сом думал он, вспоминая уверенные детские голоса, твердившие ему 
невозможные вещи. Боже, спаси взрослых боже, спаси их родителей, 
просвети и сделай умнее, сейчас самое время… Для твоей же пользы 
прошу тебя, боже, а то построят они тебе вавилонскую башню, 
надгробный памятник всем дуракам, которых ты выпустил на эту 
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землю плодиться и размножаться, не продумав как следует послед-
ствий акселерации… Простак ты, братец… 

Виктор выплюнул на ковер окурок и раскурил новую сигарету. 
Чего это я разволновался? — подумал он. — Фантазия разыгралась… 
Ну, дети, ну, акселерация, ну не по годам развитые. Что я, не по годам 
развитых детей не видел? Откуда взял я, что они все это сами выду-
мали? Нагляделись в городе всякой грязи, начитались книжек, все 
упростили и пришли, естественно, к выводу, что надобно строить но-
вый мир. И совсем не все они такие. Есть у них атаманы, крикуны — 
Бол-Кунац, прыщавый этот… и еще хорошенькая девчушка. Заво-
дилы. А остальные — дети как дети, сидели, слушали и скучали… Он 
знал, что это неправда. Ну, положим, не скучали, слушали с интере-
сом, — все-таки провинция, известный писатель… Черта с два в их 
возрасте я стал бы читать мои книги. Черта с два в их возрасте я по-
шел бы куда-нибудь, кроме кино с пальбой или проезжего цирка лю-
боваться на ляжки канатоходицы. Глубоко начхать мне было бы на 
старый мир, и на новый мир, я об этом представления не имел — фут-
бол до полного изнеможения, или вывинтить где-нибудь лампочку и 
ахнуть об стену, или подстеречь какого-нибудь Гогочку и начистить 
ему рыло… Виктор откинулся в кресле и вытянул ноги. Мы все вспо-
минаем события счастливого детства с умилением и уверены, что со 
времен Тома Сойера так было, есть и будет. Должно быть. А если не 
так, значит ребенок ненормальный, вызывает со стороны легкую жа-
лость, а при непосредственном столкновении — педагогическое него-
дование. А ребенок кротко смотрит на тебя и думает: ты, конечно, 
взрослый, здоровенный, можешь меня выпороть, однако, как ты был 
с самого детства дураком, так и остался, и помрешь дураком, но тебе 
этого мало, ты еще и меня дураком хочешь сделать… 

Виктор налил себе еще джину, и начал вспоминать, как все было, 
и ему пришлось сделать последний глоток, чтобы не сгореть, от сраму. 
Как он приперся к этим ребятишкам, самовлюбленный и самоуверен-
ный, сверху-вниз смотрящий, надутый остолоп, как он сразу начал с 
достижений современной науки, и как его осадили, но он не успоко-
ился и продолжал демонстрировать свою острую интеллектуальную 
недостаточность, как его честно пытались направит на путь истин-
ный, и ведь предупреждали, но он все нес банальщину и тривиаль-
щину, все воображал, что кривая вывезет — что чего там, и так сойдет 
— а когда ему, наконец, потеряв терпение, надавали по морде, он ма-
лодушно ударился в слезы и стал жаловаться, что с ним плохо обра-
щаются… и как он постыдно возликовал, когда они из жалости стали 
брать у него автографы… Виктор зарычал, поняв, что о сегодняшнем 
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он, несмотря на свою натужную честность, никогда и никому не осме-
лится рассказать и что через каких-нибудь полчаса из соображения 
сохранения душевного равновесия он хитро повернет все так, будто 
учиненное сегодня над ним плоходействие было величайшим триум-
фом в его жизни или во всяком случае довольно обычной и не слиш-
ком интересной встречей с периферийными вундеркиндами, которые 
— что с них взять? — дети, а потому неважно разбираются в литера-
туре и в жизни… Меня бы в департамент просвещения, — подумал он 
с ненавистью. — Там такие всегда были нужны… Одно утешение, по-
думал он, этих ребятишек пока еще очень мало, и если акселерация 
пойдет даже нынешними темпами, то к тому времени, когда их будет 
много, я уже, даст бог, благополучно помру. Как это славно — вовремя 
помереть!.. 

В дверь постучали. Виктор крикнул «Да!», и вошел Павор в стега-
ном бухарском халате, растрепанный, с распухшим носом. 

— Наконец-то, — сказал он насморочным голосом, сел напротив, 
извлек из-за пазухи большой мокрый платок и принялся сморкаться 
и чихать. Жалкое зрелище — ничего и не осталось от прежнего Па-
вора. 

— Что «наконец-то»? — спросил Виктор. — Джину хотите? 
— Ох, не знаю… — отозвался Павор, хихикая и всхрапывая. — 

Меня этот город доконает… Р-р-рум-чх-х-чих! Ох… 
— Будьте здоровы, — сказал Виктор. Павор уставился на него сле-

зящимися глазами. 
— Где вы пропадаете? — спросил он капризно. — Я три раза к вам 

толкался, хотел взять что-нибудь почитать. Погибаю ведь, одно заня-
тие здесь — читать и сморкаться… В гостинице ни души, к швейцару 
обратился, так он мне, дурень старый, телефонную книгу предложил 
и старые проспекты… «Посетите наш солнечный город». У вас есть 
что-нибудь почитать? 

— Вряд ли, — сказал Виктор. 
— Какого черта, вы же писатель! Ну, я понимаю, других вы нико-

гда не читаете, но себя то уж наверняка много перелистываете… Во-
круг только и говорят: Банев, Банев… Как там у вас называется? 
«Смерть после полудня»? «Полночь после смерти»? Не помню… 

— «Беда приходит в полночь», — сказал Виктор. 
— Вот-вот. Дайте почитать. 
— Не дам. «Нету», — решительно сказал, Виктор. — А если бы и 

была, все равно не дал бы. Вы бы мне ее всю засморкали. Да и не по-
няли бы там ничего. 
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— Почему это — не понял бы? — осведомился Павор с возмуще-
нием. — Там у вас, говорят, из жизни гомосексуалистов, чего же тут не 
понять? 

— Сами вы… — сказал Виктор. — Давайте лучше джину выпьем. 
Вам с водой? 

Павор чихнул, заворчал, в отчаянии оглядел комнату, закинул го-
лову и снова чихнул. 

— Башка болит, — пожаловался он. — Вот здесь… А где вы были? 
Говорят, встречались с читателями. С местными. С местными гомо-
сексуалистами? 

— Хуже, — сказал Виктор. — Я встречался с местными вундеркин-
дами. Вы знаете, что такое акселерация? 

— Акселерация? Это что-то связанное с преждевременным созре-
ванием? Слыхал. Об этом одно время шумели, но потом в нашем де-
партаменте создали комиссию, и она доказала, что это есть результат 
личной заботы господина Президента о подрастающем поколении 
львов и мечтателей, так что все стало на свои места. Но я-то знаю, о 
чем вы говорите, я этих местных вундеркиндов видел. Упаси бог от 
таких львов, ибо место им в кунсткамере. 

— А может быть, это нам с вами место в кунсткамере? — возразил 
Виктор. 

— Может быть, — согласился Павор. — Только акселерация здесь 
не при чем. Акселерация — дело биологическое и физиологическое. 
Возрастание веса новорожденных, потом они вымахивают метра на 
два, как жирафы, и в двенадцать лет уже готовы размножаться. А 
здесь — система воспитания, детишки самые обыкновенные, а вот 
учителя у них… 

— Что — учителя? 
Павор чихнул. 
— А вот учителя — необыкновенные, — сказал он гнусаво. 
Виктор вспомнил директора гимназии. 
— Что же в здешних учителях необыкновенного? — спросил он. 

Что они ширинку забывают расстегнуть? 
— Какую ширинку? — спросил Павор, озадаченно воззрившись на 

Виктора. 
— У них и ширинок-то никаких нет. 
— А еще что? — спросил Виктор. 
— В каком смысле? 
— Что у них еще необыкновенного? 
Павор долго сморкался, а Виктор посасывал джин и смотрел на 

него с жалостью. 
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— Ни черта, я вижу, вы не знаете, — сказал Павор, разглядывая 
засморканный платок. — Как справедливо утверждает господин Пре-
зидент, главное свойство наших писателей — это хроническое незна-
ние жизни и оторванность от интересов народа, нации… Вот вы здесь 
уже больше недели. Были вы где-нибудь, кроме кабака и санатория? 
Говорили вы с кем-нибудь, кроме этой пьяной скотины Квадриги? 
Черт знает, за что вам деньги платят… 

— Ну, ладно, хватит, — сказал Виктор. — Хватит с меня и газет. 
Тоже мне — критик в соплях, учитель без ширинки… 

— А-а, не любите? — сказал Павор с удовлетворением. — Так и 
быть, не буду… Расскажите, как вы встречались с вундеркиндами. 

— Да, ну что там рассказывать, — сказал Виктор. — Вундеркинды 
как вундеркинды… 

— А все-таки? 
— Ну, я пришел. Задали мне несколько вопросов. Интересные во-

просы, вполне взрослые… — Виктор помолчал. — В общем, если гово-
рить честно, мне там здорово всыпали… 

— А какие вопросы? — спросил Павор. Он смотрел на Виктора с 
искренним интересом, и, кажется, с сочувствием. 

— Дело не в вопросах, — вздохнул Виктор. — Если говорить откро-
венно, меня больше всего поразило, что они как взрослые, да еще не 
просто как взрослые, а как взрослые высокого класса… Адское какое-
то, болезненное несоответствие… — Павор сочувственно кивал. — 
Словом, плохо мне там было, — сказал Виктор. — Неохота вспоми-
нать. 

— Понятно, — сказал Павор. — Не вы первый, не вы последний. 
Должен вам сказать, что родители двенадцатилетнего ребенка — это 
всегда существа довольно жалкие, обремененные кучей забот. Но 
здешние родители — это что-то особенное. Они мне напомнили тылы 
оккупационной армии в районе активных партизанских действий… 
Ну, а о чем вас все-таки спрашивали? 

— Да спрашивали, что такое прогресс, — сказал Виктор горестно. 
— Так. И что же такое по-ихнему прогресс? 
— А по-ихнему прогресс — это очень просто. Загнать нас всех в ре-

зервации, чтобы не путались под ногами, а самим на свободе изучать 
Зурзмансора и Шпенглера. Такое у меня, во всяком случае, впечатле-
ние. 

— Что же, очень даже может быть, — сказал Павор. — Каков поп, 
таков и приход. Вот вы говорите: акселерация, Зурзмансор… А вы зна-
ете, что говорит по этому поводу нация? 

— Кто-кто? 
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— Нация!.. Она говорит, что все беды от мокрецов. Дети свихну-
лись — от мокрецов… 

— Это потому, что в городе нет евреев, — заметил Виктор. Потом 
он вспомнил мокреца, который пришел в зал, и как дети встали, и ка-
кое лицо было у Ирмы. — Вы это серьезно? — спросил он. 

— Это не я, — сказал Павор. — Это голос нации. Вокс попули. 
Киски из города сбежали, а детишки обожают мокрецов, шляются к 
ним в лепрозорий, днюют и ночуют там, отбились от рук, никого не 
слушаются. Воруют у родителей деньги и покупают книги… Говорят, 
сначала родители очень радовались, что дети не рвут штанов, лазая 
по заборам, а тихо сидят дома и почитывают книжки. Тем более, что 
погода плохая. Но теперь уже все видят, к чему это привело и то это 
затеял. Теперь уже никто больше не радуется. Однако мокрецов по 
старинке боятся и только рычат им вслед… 

Голос нации, подумал Виктор. Голос Лолы и господина бурго-
мистра. Слыхали мы этот голос… Кошки, дожди, телевизоры. Кровь 
христианских младенцев… 

— Я не понимаю, — сказал он. — Вы это серьезно или от скуки? 
— Это не я! — сказал Павор проникновенно. — Так говорят в го-

роде. 
— Как говорят в городе, мне ясно, — сказал Виктор. — А выто сами, 

что об этом думаете? 
Павор пожал плечами. 
— Течение жизни, — туманно сказал он. Трепотня пополам с исти-

ной. — Он посмотрел на Виктора поверх платка. — Не считайте меня 
идиотом, — сказал он, — вспомните лучше детей, где вы еще видели 
таких детей? Или, по крайней мере, столько таких детей? 

Да, подумал Виктор, таких детей… Кошки кошкам, но этот мокрец 
в зале — это вам не кошка пополам с дождем… Есть такое выражение: 
лицо, освещенное изнутри. Именно такое лицо было у Ирмы, а когда 
она разговаривает со мной, лицо ее освещено только снаружи. А с ма-
терью она вообще не разговаривает — цедит сквозь зубы что-то брезг-
ливо — снисходительное… Но если это так, если это правда, а не гряз-
ная болтовня, то выглядит это крайне нечист плотно. Что им нужно 
от детей? Они же больные люди, обреченные… И вообще, что за свин-
ство — настраивать детей против родителей, даже против таких роди-
телей, как мы с Лолой. Хватит с нас господина Президента: нация 
выше родительских уз, Легионы Свободы — ваш отец и ваша мать, и 
мальчик идет в ближайший штаб и сообщает, что отец назвал госпо-
дина Президента странным человеком, а мать назвала поход Легиона 
разорительным предприятием. А теперь еще является черный 
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мокрый дядя и уже безо всяких объясняет, что отец твой — пьяная 
безмозглая скотина, а мать — дура и шлюха. Положим, что это верно, 
но все равно свинство, все это должно делаться не так, и не их это со-
бачье дело, не они за это отвечают, и никто не просит заниматься та-
ким просветительством… Патология какая-то. Если только это про-
светительство. А если похуже? Дитя начинает розовыми губками ле-
петать о прогрессе, начинает строить страшные жестокие вещи, не ве-
дая, что лепечет, но уже от младых ногтей приучаясь к интеллекту-
альной жестокости, к самой страшной жестокости, какую можно при-
думать, а они, намотав черные тряпки на шелушащиеся физиономии, 
стоят за стеной и дергают ниточки… и, значит, никакого нового поко-
ления нет, а есть вся та же старая и грязная игра в марионетки, и я 
был вдвойне ослом, когда обмирал сегодня на сцене… До чего же это 
мерзкая затея — наша цивилизация… — …имеющий глаза да видит, 
— говорил Павор. — Нас не пускают в лепрозорий. Колючая прово-
лока, солдаты, ладно. Но кое-что можно видеть и здесь, в городе. Я 
видел, как мокрецы разговаривают с мальчишками и как ведут себя 
при этом эти мальчишки, какими они становятся ангелочками, а 
спроси у него, как пройти к фабрике — он тебя обольет презрением с 
ног до головы… 

Нас не пускают в лепрозорий, — думал Виктор. — Колючая прово-
лока — а мокрецы гуляют по городу свободно. Но не Голем же это вы-
думал… Вот сволочь, подумал он, отец нации. Вот мерзавец. Значит, 
и здесь его работа. Лучший друг детей… Очень может быть, очень на 
него похоже. А вы знаете, господин Президент, на вашем месте я бы 
попытался разнообразить свои приемы. Слишком легко стало отли-
чить ваш хвост от всех других хвостов. Колючая проволока, солдаты, 
пропуска — значит, господин Президент; значит, обязательно какая-
нибудь мерзость… 

— На кой черт там колючая проволока? — спросил Виктор. 
— А я откуда знаю? — сказал Павор. — Никогда раньше там не 

было колючей проволоки. 
— Значит, вы там бывали? 
— Почему? Не был. Но не первый же я здесь санитарный инспек-

тор… да дело и не в колючей проволоке, мало ли на свете колючей 
проволоки. Детишек туда пускают беспрепятственно, мокрецов от-
туда выпускают беспрепятственно, а нас с вами туда не пустят — вот 
это удивительно. 

Нет, это все-таки не Президент, — думал Виктор. — Президент и 
чтение Зурзмансора, да еще и Банева — это как-то не совмещается. И 
эта разрушительная идеология… Если бы я такое написал, меня бы 
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распяли. Непонятно, непонятно… и нечисто. Спрошу-ка я у Ирмы, по-
думал он. Просто спрошу и посмотрю, что она будет делать… Между 
прочим, и Диана должна кое-что знать… 

— Вы не слушаете? — спросил Павор. 
— Виноват, задумался. 
— Я говорю, что не удивился бы, если бы город принял бы меры. 

При чем, как и полагается городу, жестокие. 
— Я тоже не удивился бы, — пробормотал Виктор. — Я не удив-

люсь, если даже мне самому захочется принять кое-какие меры. 
Павор поднялся и подошел к окну. 
— Ну и погодка, — сказал он с тоской. — Уехать бы отсюда поско-

рее. Дадите вы мне книгу или нет? 
— У меня нет книг, — сказал Виктор. — Все, что я с собой привез, 

все в санатории… Слушайте, а зачем мокрецам наши дети? 
Павор пожал плечами. 
— Это же больные люди, — ответил он. — Откуда нам знать, мы то 

с вами здоровые. 
В дверь постучали, и вошел Голем, грузный и мокрый. 
— Спросим Голема, — сказал Павор. — Голем, зачем мокрецам 

наши дети? 
— Ваши дети? — спросил Голем, внимательно разглядывая эти-

кетку на бутылке с джином, — у вас есть дети, Павор? 
— Павор утверждает, — сказал Виктор, — будто ваши мокрецы 

настраивают городских детей против родителей. Что вы об этом зна-
ете, Голем? 

— Гм, — сказал Голем. — Где у вас чистые стаканы? Ага… Мокрецы 
настраивают детей? Ну что ж… Не они первые, не они последние. Он 
прямо в плаще повалился на кушетку и понюхал джин в стакане. — И 
почему бы в наше время не настраивать детей против родителей, если 
белых настраивают против черных, а желтых настраивают против бе-
лых, а глупых настраивают против умных… Что вас, собственно, удив-
ляет? 

— Павор утверждает, — повторил Виктор, — что ваши мокрецы 
шляются по городу и учат детей всяким странным вещам. Я тоже за-
метил кое-что подобное, хотя пока ничего не утверждаю. Так вот я ни-
чему не удивляюсь, а спрашиваю вас: правда это или нет? 

— Насколько я знаю, — сказал Голем, — мокрецы спокон веков 
имели совершенно свободный доступ в город. Не знаю, что вы имеете 
в виду, когда говорите про обучение всяким странным вещам, но поз-
вольте мне спросить вас, аборигена этих мест: знакома ли вам иг-
рушка под названием «злой волчок»? 
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— Ну, конечно, — сказал Виктор. 
— У вас была такая игрушка? 
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— У меня, конечно, нет… но у ребят, пожалуй, 
была… — Виктор замялся. — Да, действительно, — 
сказал он. — Ребята говорили, что этот волчок пода-
рил им мокрец. Вы это имеете в виду? 

— Да, именно это. И «погодник», и «деревянную 
руку» … 

— Пардон, — сказал Павор. — Можно ли узнать 
мне, пришельцу из столицы, о чем говорят абори-
гены? 

— Нельзя, — сказал Голем. — Это не входит в 
вашу компетенцию. 

— Откуда вы знаете, что входит в мою компетен-
цию? — спросил Павор с обиженным видом. 

— Знаю, — сказал Голем. — Догадываюсь, потому 
что мне так хочется… И перестаньте врать, вы же 
торговали у Тэдди «погодник» и прекрасно знаете, 
что это такое. 

— Идите вы к черту, — сказал Павор капризно. — 
Я не про «погодник» … 

— Погодите, Павор, — нетерпеливо сказал Вик-
тор. — Голем, вы не ответили на мой вопрос. 

— Разве? А мне показалось, что ответил… Видите 
ли, Виктор, мокрецы 

— глубоко и безнадежно больные люди. Это 
страшная штука — генетическая болезнь. Но при 
этом они сохраняют доброту и ум, так что не надо их 
обижать. 

— Кто их обижает? 
— А разве вы их не обижаете? 
— Пока нет. Пока даже наоборот. 
— Ну, тогда все в порядке, — сказал Голем и под-

нялся. — Тогда поехали. 
Виктор вытаращил глаза. 
— Куда поехали? 
— В санаторий. Я еду в санаторий, вы, я вижу, 

тоже собираетесь в санаторий, а вы, Павор, ложитесь 
в постель. Хватит распространять грипп. 

Виктор посмотрел на часы. 
— Не рано ли? — сказал он. 

— Как угодно. Только имейте в виду, с сегодняшнего дня автобус 
отменили. За нерентабельностью. 
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— А может быть, сначала пообедаем? 
— Как угодно, — повторил Голем. — Я никогда не обедаю. И вам 

не советую. 
Виктор пощупал живот. 
— Да, — сказал он. Потом он посмотрел на Павора. — Поеду, по-

жалуй. 
— А мне-то что? — сказал Павор. Он был обижен. — Только кни-

жек привезите. 
— Обязательно, — пообещал Виктор и стал одеваться. 
Когда они влезли в машину, под сырой брезент, в сырой, прово-

нявший табаком, бензином и медикаментами кузов, Голем сказал: 
— Вы намеки понимаете? 
— Иногда, — ответил Виктор. — Когда знаю, что это намеки. А что? 
— Так вот, обратите внимание: намек. Перестаньте трепаться. 
— Гм, — пробормотал Виктор. — И как прикажете это понимать? 
— Как намек. Перестаньте болтать языком. 
— С удовольствием, — сказал Виктор и замолчал, раздумывая. 
Они пересекли город, миновали консервную фабрику, проехали 

пустой городской парк — запущенный, низкий, полусгнивший от сы-
рости, промчались мимо стадиона, где полосатые от грязи «Братья по 
разуму» упорно лупили разбухшими бутсами по разбухшим мячам, и 
выкатили на шоссе, ведущее к санаторию. Вокруг, за пеленой дождя, 
лежала мокрая степь, ровная, как стол, когда-то сухая, выжженная, 
колючая, а теперь медленно превращающаяся в топкое болото. 

— Ваш намек, — сказал Виктор, — напомнил мне один разговор — 
мой разговор с его превосходительством господином референтом гос-
подина Президента по государственной идеологии… Его превосходи-
тельство вызвал меня в свой скромный кабинет — тридцать на два-
дцать — и осведомился: «Виктуар, вы хотите по-прежнему иметь ку-
сок хлеба с маслом?» Я, естественно, ответил утвердительно. «Тогда 
перестаньте бренчать!» — гаркнул его превосходительство и отпустил 
меня мановением руки. 

Голем ухмыльнулся. 
— А чем вы, собственно, бренчали? 
— Его превосходительство намекал на мои упражнения с банджо 

в молодежных клубах. 
Голем покосился на него прищуренными глазами. 
— Почему вы, собственно, так уверены, что я не шпик? 
— А я в этом не уверен, — возразил Виктор. — Просто мне напле-

вать. Кроме того, сейчас не говорят «шпик». Шпик — это архаизм. 
Сейчас все культурные люди говорят «дятел». 
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— Не ощущаю разницы, — сказал Голем. 
— Я практически тоже, — произнес Виктор. — Итак, не будем бол-

тать языком. Ваш пациент выздоровел? 
— Мои пациенты никогда не выздоравливают. 
— У вас прекрасная репутация. Но я-то спрашиваю про того бед-

нягу, который угодил в капкан. Как его нога? 
Голем помолчал, а потом сказал: 
— Которого из них вы имеете в виду? 
— Не понимаю, — сказал Виктор. — Того, естественно, который по-

пал в капкан. 
— Их было несколько, — сказал Голем, глядя на дорогу. — Один 

попал в капкан, другого вы тащили на спине, третьего я увез на ма-
шине, а из-за четвертого вы давеча затеяли безобразную драку в ре-
сторане. 

Виктор ошеломленно молчал. Голем тоже молчал. Он очень ловко 
вел машину, огибая многочисленные выбоины на старом асфальте. 

— Ну, ну, не напрягайтесь так, — сказал он наконец. — Я пошутил. 
Он был один. И нога его зажила в ту же ночь. 

— Это тоже шутка? — осведомился Виктор. — Ха-ха-ха, теперь я 
понимаю, почему ваши больные никогда не выздоравливают. 

— Мои больные, — сказал Голем, — никогда не выздоравливают 
по двум причинам. Во-первых, я, как и всякий порядочный врач не 
умею лечить генетические болезни. А во-вторых, они не хотят выздо-
равливать. 

— Забавно, — пробормотал Виктор. — Я уже столько наслушался 
об этих мокрецах, что теперь, ей богу, готов поверить во все: и в до-
жди, и в кошек, и в то, что раздробленная кость может зажить за одну 
ночь. 

— В кошек? — спросил Голем. 
— Ну да, — сказал Виктор. — Почему в городе не осталось кошек? 

Мокрецы виноваты. Тэдди от мышей пропадает… Вы бы посовето-
вали мокрецам вывести из города заодно и мышей. 

— А ля гаммельнский крысолов? — сказал Голем. 
— Да, — легкомысленно подтвердил Виктор. — Именно а ля. — По-

том он вспомнил, чем кончилась история с гаммельнским крысоло-
вом. — Ничего смешного тут нет, — сказал он. — Сегодня я выступал 
в гимназии, видел ребятишек. И видел, как они встречали какого-то 
мокреца. Теперь я нисколько не удивлюсь, если в один прекрасный 
день на городскую площадь выйдет мокрец с аккордеоном и уведет 
ребятишек к черту на рога. 

— Вы не удивитесь, — сказал Голем. — А еще что вы сделаете? 
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— Не знаю… Может быть, отберу у него аккордеон. 
— И сами заиграете? 
— Да, — вздохнул Виктор. — Это верно. Мне этих детей увлечь не-

чем, это я понял. Интересно, чем они увлекают? Вы ведь знаете, Го-
лем. 

— Виктуар, перестаньте бренчать, — сказал Голем. 
— Как угодно, — сказал Виктор. — Вы очень старательно и более 

или менее ловко уклоняетесь от моих вопросов. Я это заметил. Глупо. 
Я все равно узнаю, а вы потеряете возможность придать выгодную 
вам эмоциональную окраску этой информации. 

— Сохранение врачебной тайны! — изрек Голем. — И потом, я ни-
чего не знаю. Я могу только догадываться. 

Он притормозил. Впереди, за вуалью дождя, появились какие-то 
фигуры, стоящие на дороге. Три серые фигуры и серый дорожный 
столб с указателями: «Лепрозорий — 6 км» и «Сан. „Теплые ключи“ 
— 2,5 км». Фигуры отступили на обочину — взрослый мужчина и двое 
детей. 

— А ну-ка остановитесь, — сказал Виктор, сразу охрипнув. 
— Что случилось? — Голем затормозил. 
Виктор не ответил. Он смотрел на людей у столба, на рослого мок-

реца, в тренировочном костюме, пропитанном водой, на мальчика, 
который тоже был без плаща, в промокшем костюмчике и в санда-
лиях, и на девочку, босую, в платье, облепившем тело. Затем он рыв-
ком распахнул дверцу и выскочил на дорогу. Дождь и ветер ударили 
ему в лицо, он даже захлебнулся, но не заметил этого. Он ощутил при-
ступ нестерпимого бешенства, когда хочется все ломать, когда еще 
осознаешь, что намерен делать глупости, но это сознание только ра-
дует. На негнущихся ногах он подошел вплотную к мокрецу. 

— Что здесь происходит? — выдавил он сквозь зубы. А потом де-
вочке, глядевшей на него с удивлением: — Ирма, немедленно иди в 
машину! — А потом снова мокрецу: — Черт бы вас побрал, что это вы 
делаете? — И снова Ирме: — Ирма, в машину, кому говорят? 

Ирма не двинулась с места. Все трое стояли, как прежде, глаза 
мокреца над черной повязкой спокойно помаргивали. Потом Ирма 
сказала с непонятной интонацией: «Это мой отец», и он вдруг сооб-
разил, спинным мозгом почувствовал, что здесь нельзя орать и зама-
хиваться, нельзя угрожать, хватать за шиворот и тащить… и вообще 
нельзя беситься. Он сказал очень спокойно: 

— Ирма, иди в машину, ты вся промокла. Бол-Кунац, на твоем ме-
сте я бы тоже пошел в машину. 
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Он был уверен, что Ирма послушается, и она послушалась. Не со-
всем так, как ему хотелось бы. Нет, не то, чтобы она хотя бы взглядом 
испросила мокреца разрешения уйти, но осталось такое впечатление, 
будто что-то было, некий обмен мнениями, какое-то краткое совеща-
ние, в результате которого вопрос был решен в его пользу. Ирма за-
драла нос и направилась к машине, а Бол-Кунац сказал вежливо: 

— Благодарю вас, господин Банев, но право, я лучше останусь. 
— Как хочешь, — сказал Виктор. 
Бол-Кунац его мало волновал. Сейчас нужно было что-то сказать 

этому мокрецу на прощание. Виктор заранее знал, что это будет нечто 
глупое, но что делать? — уйти просто так он не мог. Из чисто престиж-
ных соображений. И он сказал: 

— Вас, милостивый государь, — сказал он надменно, — я не при-
глашаю. Вы здесь, по-видимому, чувствуете себя как рыба в воде. 

Затем он повернулся, и, отшвырнув воображаемую перчатку, за-
шагал прочь. «Произнеся эти слова, — с отвращением думал он, — 
граф с достоинством удалился…» 

Ирма, забравшись с ногами на переднее сидение, отжимала ко-
сички. Виктор пролез назад, покряхтывая от стыда, и, когда Голем 
тронул машину, сказал: 

— Произнеся эти слова, граф удалился… Просунь сюда ноги, 
Ирма, я их разотру. 

— Зачем? — с любопытством спросила Ирма. 
— Воспаление легких получить хочешь? Давай сюда ноги! 
— Пожалуйста, — сказала Ирма и, скособочившись на сидении, 

просунула ему одну ногу. Предвкушая, что вот сейчас он сделает, 
наконец, что-то естественное и полезное, Виктор взял обеими руками 
эту тощую девчоночью ногу, мокрую и трогательную, и вознамерился 
ее растирать — до красноты, до багровости, добрыми суровыми отцов-
скими руками, эту грязную, костлявую лодыжку, извечный провод-
ник насморков, гриппов, катаров дыхательных путей и двухсторон-
них пневмоний — когда обнаружил, что его ладони холоднее ее ноги. 
По инерции он сделал н сколько оглаживающих движений, затем 
осторожно опустил ногу. Да ведь я же знал это, подумал он вдруг, я 
же знал это, еще когда стоял перед ними, знал что здесь есть какой-то 
подвох, что детям ничего не грозит, никакие катары и воспаления 
легких, только мне не хотелось этого, а хотелось спасать, вырывать из 
когтей, исполнять долг, и опять меня обвели вокруг пальца, я не знаю, 
как они это делают, но меня опять обвели вокруг пальца, и я опять 
дурак дураком, второй раз в этот день… 
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— Забери свою ногу, — сказал он Ирме. Ирма забрала ногу и спро-
сила: 
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— Мы куда — в санаторий едем? 
— Да, — ответил Виктор и посмотрел на Голема 

— не заметил ли тот его позора. 
Голем невозмутимо следил за дорогой, грузно 

расплывшись на водительском сидении, седой, 
неряшливый, сутулый и всезнающий. 

— А зачем? — спросила Ирма. 
— Переоденешься в сухое и ляжешь в постель, — 

сказал Виктор. 
— Вот еще! — сказала Ирма. Что это ты приду-

мал? 
— Ладно, ладно… — пробормотал Виктор. — Дам 

тебе книжку, и будешь читать. 
Действительно, на кой черт я ее туда везу? — по-

думал он. Диана… Ну это мы посмотрим. Никаких 
выпивок, и вообще ничего такого, но как я ее повезу 
обратно? А, черт, возьму чью попало машину и от-
везу… Хорошо бы сейчас чего-нибудь глотнуть. 

— Голем… — начал было он, но спохватился. 
Дьявол, нельзя, неудобно. 

— Да? — сказал Голем не оборачиваясь. 
— Ничего, ничего, — вздохнул Виктор, уставясь 

на горлышко фляги, торчащее из кармана Големова 
плаща. — Ирма, — сказал он утомленно. — Что вы 
там делали на этом перекрестке? 

— Мы думали туман, — ответила Ирма. 
— Что? 
— Думали туман, — повторила Ирма. 
— Про туман, — поправил Виктор. — Или о ту-

мане. 
— Зачем это — про туман? — сказала Ирма. 
— Думать — непереходный глагол, — объяснил 

Виктор. — Он требует предлогов. Вы проходили не-
переходные глаголы? 

— Это когда как, — сказала Ирма. — Думать ту-
ман — это одно, а думать про туман — это совсем дру-
гое… и кому это нужно — думать про туман, неиз-
вестно. 

Виктор вытащил сигарету и закурил. 
— Погоди, — сказал он. — Думать туман — так не говорят, это не-

грамотно. Есть такие глаголы — непереходные: думать, бегать, 
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ходить. Они всегда требуют предлога. Ходить по улице. Думать про… 
что-нибудь там… 

— Думать глупости… — сказал Голем. 
— Ну, это исключение, — сказал Виктор, несколько потерявшись. 
— Быстро ходить, — сказал Голем. 
— Быстро — это не существительное, — запальчиво сказал Виктор. 

— Не путайте ребенка, Голем. 
— Папа, ты не можешь не курить? — осведомилась Ирма. 
Кажется, Голем издал какой-то звук, а может быть это мотор чих-

нул на подъеме. Виктор смял сигарету и растоптал ее каблуком. Они 
поднимались к санаторию, а сбоку, из степи, навстречу надвигалась 
плотная белесая стена. 

— Вот тебе туман, — сказал Виктор. — Можешь его думать. А также 
нюхать, бегать и ходить. 

Ирма хотела что-то сказать, но Голем перебил ее. 
— Между прочим, — сказал он, — глагол «думать» выступает, как 

переходный, также, и в сложноподчиненных предложениях. Напри-
мер: я думаю, что… и так далее. 

— Это совсем другое дело, — возразил Виктор. Ему надоело. Ему 
очень хотелось курить и выпить. Он с вожделением поглядывал на 
горлышко фляги. — Тебе не холодно, Ирма? — спросил он с надеждой. 

— Нет. А тебе? 
— Познабливает, — признался Виктор. 
— Надо выпить джину, — заметил Голем. 
— Да, неплохо бы… А у вас есть? 
— Есть, — сказал Голем. — Но мы уже почти приехали. 
Джип вкатил в ворота, и началось то, о чем Виктор как-то не по-

думал. Первые струи тумана еще только начинали просачиваться че-
рез решетку ограды, и видимость была прекрасная. На подъездной 
дорожке лежало тело в промокшей пижаме, лежало с таким видом, 
словно пребывало здесь уже много дней и ночей. Голем осторожно 
объехал его, миновал гипсовую вазу, украшенную незамысловатыми 
рисунками и соответствующими надписями, и приткнулся к стаду ма-
шин, сгрудившихся перед подъездом правого крыла. Ирма распах-
нула дверцу, и сейчас же испитая морда высунулась из окна ближай-
шей машины и проблеяла: «Деточка, хочешь, я тебе отдамся?» Вик-
тор, обмирая, полез наружу. Ирма с любопытством озиралась. Виктор 
крепко взял ее за руку и повел к подъезду. На ступеньках сидели под 
дождем обнявшись, две девки в белье и кличными голосами пели про 
жестокого аптекаря — не отпускает героин. Узрев Виктора, они замол-
чали, но, когда он проходил мимо, одна из них попыталась ухватить 



314 
 

его за брюки. Виктор втолкнул Ирму в вестибюль. Здесь было темно, 
окна занавешены, воняло табачным дымом и какой-то кислятиной, 
трещал проекционный аппарат, и на белой стене прыгали порногра-
фические изображения. Виктор, стиснув зубы, шагал по чьим-то но-
гам, волоча за собой спотыкающуюся Ирму. Вслед неслась сердитая 
нецензурщина. Они выбрались из вестибюля, и Виктор пошел шагать 
через три ступеньки по ковровой лестнице. Ирма помалкивала, и он 
не рисковал взглянуть на нее. На лестничной площадке его уже ждал 
с распростертыми объятиями синий и раздутый член парламента Рос-
шепер Нант. «Виктуар! — просипел он. — Др-руг! — Тут он заметил 
Ирму и пришел в восторг: Виктуар! И ты тоже!.. На малолетних ма-
лолеточек!..» — Виктор зажмурился, крепко наступил ему на ногу и 
толкнул в грудь — Росшепер повалился спиной, опрокинув урну. Об-
ливаясь потом, Виктор зашагал по коридору. Ирма неслышными 
прыжками неслась рядом. Он ткнул в дверь Дианы — дверь была за-
перта, ключа не было. Он бешено застучал, и Диана немедленно от-
кликнулась: «Пошел к чертовой матери! — заорала она яростно. — 
Импотент вонючий! Гавнюк, дерьмо собачье!» «Диана! — рявкнул 
Виктор. — Открывай!» Диана замолчала, и дверь распахнулась. Она 
стояла на пороге с импортным зонтиком наготове. Виктор отпихнул 
ее, втолкнул Ирму в комнату и захлопнул за собой дверь. 

— А, это ты, — сказала Диана. — Я думала, опять Росшепер. — От 
нее пахло спиртным. — Господи! — сказала она. — Кого ты привел? 

— Это моя дочь, — с трудом сказал Виктор. — Ее зовут Ирма. Ирма, 
это Диана. 

Он смотрел на Диану в упор, с отчаянием и надеждой. Слава богу, 
кажется, она не пьяна. Или сразу протрезвела. 

— Ты с ума сошел, — сказала она тихо. 
— Она промокла, — проговорил он. — Переодень ее в сухое, уложи 

в постель, и вообще… 
— Я не лягу, — заявила Ирма. 
— Ирма, — сказал Виктор. — Изволь слушаться, а то я сейчас кого-

нибудь выпорю… 
— Кое-кого здесь надо бы выпороть, — сказала Диана безнадежно. 
— Диана, — сказал Виктор. — Я тебе помогу. 
— Ладно, — сказала Диана. — Иди к себе. Разберемся. 
Виктор с огромным облегчением вышел. Он отправился прямо в 

свою комнату, но и там не было покоя. Ему пришлось предварительно 
вышвырнуть в коридор разнежившуюся, совершенно незнакомую па-
рочку и испачканное белье. Потом он закурил, запер дверь повалился 
на голый матрас и стал думать, что он натворил. 
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На другой день Виктор проснулся поздно, пора было обедать, го-

лова побаливала, но настроение оказалось неожиданно хорошим. 
Вчера вечером, прикончив пачку сигарет, он спустился вниз, от-

крыл дамской шпилькой чью-то машину, вывел Ирму через служеб-
ный вход и отвез ее к матери. Вначале они ехали молча. Он корчился 
от неприятнейших переживаний, а Ирма сидела рядом, чистенькая, 
опрятная, причесанная по последней моде, - никаких косичек, -и ка-
жется даже с накрашенными губами. Ему очень хотелось завязать 
разговор, но начинать надо было с признания своей беспросветной 
глупости, это казалось ему непедагогично. Кончилось все тем, что 
Ирма вдруг ни с того, ни сего разрешила ему курить (при условии, 
если все окна будут открыты) и принялась рассказывать, как ей было 
интересно, как это похоже на то, что она читала раньше, но не очень 
верила; какой он молодец, что устроил ей это неожиданное и в выс-
шей степени поучительное приключение, что он вообще довольно хо-
роший, и не разводит скуку и не болтает глупостей, что Диана — «по-
чти наша», всех ненавидит, но жалко вот, что у нее мало знаний, и 
слишком уж она любит выпить, но это, в конце концов не страшно, ты 
тоже любишь выпить а ребятам ты понравился, потому что говорил 
честно, не притворяясь, что ты какой-то хранитель высшего знания, 
и правильно, потому, что никакой ты не хранитель, и даже Бол-Кунац 
сказал, что в городе ты — единственный стоящий человек, если не 
считать, конечно, доктора Голема, но Голем, собственно, к городу не 
имеет никакого отношения и потом он не писатель, не выражает 
идеологии, а как ты считаешь, нужна идеология или лучше без нее, 
сейчас многие полагают, что будущее за деидеологизацией… 

Получился прекрасный разговор, собеседники были полны ува-
жения друг к другу, и, вернувшись в гостиницу (автомобиль он загнал 
в какой-то захламленный двор), Виктор уже считал, что быть отцом 
— не такое уж неблагодарное занятие, особенно если разбираешься в 
жизни и умеешь использовать даже теневые ее стороны в воспита-
тельных целях. Поэтому поводу он выпил с Тэдди, который тоже был 
отцом и тоже интересовался воспитанием ибо его первенцу было че-
тырнадцать лет — тяжелый переломный возраст, ты еще со своей 
наплачешься… то есть что его первому внуку было четырнадцать лет, 
а воспитанием сына он не занимался, потому, что сын свое детство 
провел в немецком концлагере. Детей бить нельзя, утверждал Тэдди. 
Их и без тебя будут всю жизнь колотить кому не лень, а если тебе 
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хочется его ударить, дай лучше по морде самому себе, это будет по-
лезней. 

После какой-то рюмки, однако, Виктор вспомнил, что Ирма ни 
словом не обмолвилась о его диком поведении у перекрестка, и при-
шел к выводу, что девчонка хитра и что вообще прибегать каждый раз 
к помощи любовницы, когда не знаешь, как выбраться из тяжелого 
положения, в которое сам же себя и загнал — по меньшей мере не-
честно. Эти соображения огорчили его, но тут пришел доктор Р. Квад-
рига и заказал свою обычную бутылку рома, они выпили эту бутылку, 
после чего Виктору все опять стало представляться в радужном свете, 
потому что стало ясно, что Ирма попросту не хотела огорчать его, а 
это значит, что она уважает отца, и, может быть, даже любит. Потом 
пришел еще кто-то и заказал еще что-то. Потом, вероятно, Виктор от-
правился спать… Правда, сохранилось еще одно воспоминание: ка-
фельный пол, залитый водой — но что это был за пол и что это была 
за вода, вспомнить было невозможно. И не надо… 

Приведя себя в порядок, Виктор спустился вниз, взял у портье све-
жие газеты и поговорил с ним о проклятой погоде. 

— Как я вчера? — спросил он небрежно. — Ничего? 
— В общем ничего, — сказал портье вежливо. — Счет вам Тэдди 

передаст. 
— Ага, — сказал Виктор, и, решив ничего не уточнять, пошел в ре-

сторан. Ему показалось, что торшеров в зале поубавилось. Черт 
возьми, испугался он. Тэдди еще не было. Виктор поклонился моло-
дому человеку в очках и его спутнику, сел за свой столик и развернул 
газету. В мире все обстояло, по-прежнему. Одна страна задерживала 
торговые суда другой страны, и эта другая страна посылала ноты про-
теста. Страны, которые нравились господину Президенту, вели спра-
ведливые войны во имя своих наций и демократий. Страны, которые 
господину Президенту почему-либо не нравились, вели войны за-
хватнические и даже, собственно, не войны вели, а попросту произво-
дили бандитские злодейские нападения. Сам господин Президент 
произнес двухчасовую речь о необходимости раз и навсегда покон-
чить с коррупцией и благополучно перенес операцию удаления мин-
далин. Знакомый критик — большая сволочь — восхвалял новую 
книгу Роц-Тусова, и это было загадочно, потому что книга получилась 
хорошая… 

Подошел официант, новый какой-то, незнакомый, дружелюбно 
посоветовал взять устриц, принял заказ, помахал салфеткой по сто-
лику и удалился. Виктор отложил газеты, закурил и, расположив-
шись поудобнее, стал думать о работе. После хорошей выпивки ему 
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всегда с удовольствием думалось о работе. Хорошо бы написать опти-
мистическую веселую повесть… О том, как живет на свете человек, 
любит свое дело, не дурак, любит своих друзей, и друзья его ценят, и 
о том, как ему хорошо — славный такой парень, чудаковатый, ост-
ряк… Сюжета нет. А раз нет сюжета, значит скучно; и вообще, если 
писать такую повесть, то надо разобраться, почему же этому хоро-
шему человеку хорошо, и неизбежно придешь к выводу, что ему хо-
рошо только потому, что у него любимая работа, а на все остальное 
ему наплевать. И тогда какой же он хороший человек, если ему на все 
наплевать, кроме любимой работы?.. Можно, конечно, написать про 
хорошего человека, смысл жизни которого состоит в любви к ближ-
нему, и ему потому хорошо, что он любит ближних и любит свое дело, 
но о таком человеке уже писали пару тысяч лет назад господа Лука, 
Матфей, Иоанн и еще кто-то — всего четверо. Вообще-то их было го-
раздо больше, но только эти четверо писали в соответствии, осталь-
ные были лишены, кто национального самосознания, кто права пере-
писки… а человек, о котором они писали, был, к сожалению полоум-
ный… А вообще интересно было бы написать, как Христос приходит 
на землю сегодня, не так, как писал Достоевский, а так как писали эти 
Лука и компания… Христос приходит в Генеральный штаб и предла-
гает: любите, мол, ближнего. А там, конечно, сидит какой-нибудь 
юдофоб… 

— Вы разрешите, господин Банев? — пророкотал над ним прият-
ный мужской голос. Это был господин бургомистр собственной пер-
соной. Не тот апоплексически-багровый, хрюкающий от нездорового 
удовольствия боров на обширном ложе господина Росшепера, а эле-
гантно-округлый, идеально выбритый и безукоризненно одетый 
представительный мужчина со скромной орденской ленточкой в пет-
лице и со щитком Легиона Свободы на левом плече. 

— Прошу, — сказал Виктор без всякой радости. 
Господин бургомистр сел, огляделся и сложил руки на столе. 
— Я постараюсь не обременять вас долго своим присутствием, гос-

подин Банев, — сказал он. — И попытаюсь не портить вам трапезу, 
однако же вопрос, с которым я намерен к вам обратиться, назрел уже 
достаточно для того, чтобы все мы, и большие, и малые, кому дороги 
честь и благополучие нашего города, были готовы отложить наши 
дела для его скорейшего и эффективнейшего решения. 

— Я вас слушаю, — сказал Виктор. 
— Мы встречаемся с вами здесь, господин Банев, в обстановке ско-

рее неофициальной, ибо, и, сознавая вашу занятость, не рискую обес-
покоить вас в часы вашей работы, особенно принимая во внимание 
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специфику оной. Однако же я обращаюсь к вам сейчас, как лицо офи-
циальное — и от своего имени лично, и от муниципалитета в целом… 

Официант принес устрицы и бутылку белого вина. Бургомистр 
поднятием пальца остановил его. 

— Друг мой, — сказал он. — Полпорции китчиганской осетрины и 
рюмку мятной. Осетрину без соуса… Итак, я продолжаю, — сказал он, 
снова оборотившись к Виктору. — Боюсь, правда, что наш разговор 
трудно будет счесть застольной беседой, ибо речь пойдет о вещах и 
обстоятельствах не только печальных, но, я бы сказал не аппетитных. 
Я намеревался поговорить с вами о так называемых мокрецах, об этой 
злокачественной опухоли, которая вот уже не первый год разъедает 
нашу несчастную округу. 

— Да-да, — сказал Виктор. Ему стало интересно. 
Бургомистр произнес негромкую, хорошо продуманную и стили-

стически совершенную речь. Он рассказал о том, как двадцать лет 
назад, сразу после оккупации, в лошадиной лощине был создан леп-
розорий, карантинный лагерь для лиц, страдающих так называемой 
желтой проказой или очковой болезнью. Собственно говоря, болезнь 
эта, как хорошо известно господину Баневу, появилась в нашей 
стране еще в незапамятные времена, причем, как показывают специ-
альные исследования, особенно часто она почему-то поражала жите-
лей именно нашей округи. Однако только благодаря усилиям госпо-
дина Президента на эту болезнь было обращено внимание самое се-
рьезное, и лишь по его личному указанию несчастные, лишенные ме-
дицинского ухода, разбросанные ранее по всей стране, подвергаемые 
зачастую несправедливым гонениям со стороны остальных слоев 
населения, а со стороны оккупантов — даже прямому истреблению, 
эти несчастные были, наконец, свезены в одно место и получили воз-
можность сносного существования, приличествующего их положе-
нию. Все это не вызывает никаких возражений, и упомянутые меры 
могут только приветствоваться. Однако, как это иногда у нас бывает, 
самые лучшие и благородные начинания обернулись против нас. Не 
будем сейчас искать виновных. Не будем заниматься расследованием 
деятельности господина Голема, деятельности, возможно, самоотвер-
женной, но, однако же, чреватой, как теперь выяснилось, самыми не-
приятными последствиями. Не будем также заниматься преждевре-
менным критиканством, хотя позиция некоторых, достаточно высо-
ких инстанций, упорно игнорирующих наши протесты, представля-
ется лично нам загадочной. Перейдем к фактам… 

Бургомистр выпил рюмку мятной, вкусно закусил осетриной, и го-
лос его сделался еще более бархатистым — совершенно невозможно 
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было представить себе, что он ставит на людей капканы. Он много-
словно выразил желание не задерживать внимание господина Банева 
на овладевших городом слухах, каковые слухи, он должен прямо при-
знаться, есть результат недостаточно точного и единодушного испол-
нения всеми уровнями администрации предначертаний господина 
Президента: мы имеем в виду чрезвычайно распространенное мне-
ние о роковой роли так называемых мокрецов в резком изменении 
климата, об их ответственности за увеличение числа выкидышей и 
процента бесплодных браков, за гомерический исход некоторых до-
машних животных и за появление особой разновидности домашнего 
клопа — а именно — клопа крылатого… 

— Господин бургомистр, — сказал со вздохом Виктор. — Должен 
вам признаться, что мне крайне трудно следить за вашими длинными 
периодами. Давайте говорить просто, как добрые сыновья нации. Да-
вайте не будем говорить, о чем мы не будем говорить, и будем — о чем 
будем. 

Бургомистр окинул его быстрым взглядом, что-то рассчитал, что-
то сопоставил, но, наверное, все шло в ход — и то, что Виктор пьян-
ствовал с Росшепером, и то, что он вообще пьянствовал, шумно, на 
всю страну, и то, что Ирма — вундеркинд, и то, что есть на свете Ди-
ана, и еще, наверное, многое что — так что лоску у господина бурго-
мистра на глазах поубавилось, и он крикнул подать себе коньяку. Вик-
тор тоже крикнул подать себе рюмку коньяку. Бургомистр хохотнул, 
оглядел опустевший зал, легонечко ударил кулаком по столу и сказал: 

— Ладно, что нам вилять, в самом деле. Жить в городе стало не-
возможно, скажите спасибо вашему Голему, кстати, вы знаете, что Го-
лем — скрытый коммунист?.. Да-да, уверяю вас, есть материалы… он 
на ниточке висит, ваш Голем… Так вот я и говорю: детей развращают 
на глазах. Эти заразы просочились в школу и испортили ребятишек 
начисто… избиратели недовольны, некоторые город покидают, идет 
брожение, того и гляди начнутся самосуды. Окружная администра-
ция бездействует, вот такая ситуация. — Он осушил рюмку. — Должен 
вам сказать, так я ненавижу эту мразь — зубами бы рвал, да стошнит. 
Вы не поверите, господин Банев, дошел до того, что капканы на них 
ставлю… Ну, развратили детей, ладно. Дети есть дети, их сколько не 
развращай — им все мало. Но вы войдите в мое положение. Дожди 
эти все-таки их рук дело, не знаю, как это у них получается, но это так. 
Построили санаторий, целебные воды, роскошный климат, деньги 
греби лопатой. Сюда из столицы ездили и чем все кончилось? Дождь, 
туманы, клиенты в насморке, дальше — больше, приезжает сюда из-
вестный физик… забыл его фамилию, ну, да вы, наверное, знаете… 
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прожил две недели — готово: очковая болезнь, в лепрозорий его. Хо-
рошенькая реклама для санатория! Потом еще случай, потом еще, и 
все — как ножом клиентов отрезало. Ресторан горит, отель горит, са-
наторий едва дышит — слава богу, нашелся дурак-тренер, привез 
сюда своих «Братьев по разуму»: тренирует команду-экстра для игры 
в дождливых странах… Ну, и господин Росшепер, конечно, помогает 
в какой-то степени. Вы мне сочувствуете? Пробовал договориться с 
этим Големом — как об стенку горох, красный есть красный. Писал 
наверх — никаких результатов. Писал выше — ничего. Еще выше — 
отвечают, что приняли к сведению и дали ход вниз по инстанции… 
Ненавижу их, но переломил себя, поехал в лепрозорий сам. Пропу-
стили. Просил, доказывал. До чего же гадкие типы! Моргают на тебя 
облезлыми своими глазами, как на воробья какого-нибудь, словно 
тебя здесь нет. — Он наклонился к Виктору и прошептал: — Бунта бо-
юсь, кровь прольется. Вы мне сочувствуете? 

— Да, — сказал Виктор. — А причем здесь я? 
Бургомистр откинулся на спинку кресла, достал из алюминиевого 

футляра початую сигарету — закурил. 
— В моем положении, — сказал он, — остается одно: нажимать на 

все рычаги. Гласность нужна. Муниципалитет составил петицию в де-
партамент здравоохранения. Господин Росшепер подписался, вы, я 
надеюсь, тоже, но это не бог весть что. Гласность нужна! Хорошая ста-
тья нужна, в столичной газете, подписанная известным именем. Ва-
шим именем, господин Банев. А материал животрепещущий как раз 
для такого трибуна, как вы. Очень прошу. И от себя лично, и от муни-
ципалитета, и от несчастных родителей… Добиться, чтобы лепрозо-
рий убрали отсюда к чертовой бабушке. Куда угодно, но, чтобы духу 
здесь мокрецкого не было, заразы этой. Вот что я вам имел сказать. 

— Да-да, понимаю, — сказал Виктор медленно. — Очень хорошо 
вас понимаю. 

Хоть ты и скотина, думал он, хоть ты и боров, но понять тебя 
можно. Но что же сделалось с мокрецами? Были тихие, согбенные, 
крались сторонкой, ничего о них такого не говорили, а говорили, 
будто воняет от них, будто заразные, будто здорово делают игрушки 
и вообще разные штуки из дерева… мать Фреда говорила, помнится, 
что у них дурной глаз, что молоко от них киснет, и что накликают нам 
они войну, мор и голод… А теперь сидят они за колючей проволокой, 
и что же они там делают? Ох, много они что-то делают. И погоду они 
делают, и детей они переманивают (зачем?), и кошек они вывели 
(тоже зачем?), и клопы у них залетали… 
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— Вы, наверное, думаете, что мы сидим сложа руки? — сказал бур-
гомистр. — Ни в коем случае. Но что мы можем? Готовлю я процесс 
против Голема. Господин санитарный инспектор Павор Сумман со-
гласен быть консультантом. Будем упирать на то, что вопрос об ин-
фекционности болезни еще не решен, а Голем, как скрытый комму-
нист этим пользуется. Это одно. Далее, пытаемся отвечать террором 
на террор. Городской Легион, наша гордость, ребята подобрались зо-
лотые, орлы… но это как-то не то. Указаний сверху не поступает… По-
лиция в ложном положении оказывается… и вообще… Так что пре-
пятствуем, как можем. Задерживаем грузы, которые идут к ним… 
частные, конечно, не продовольствие там, и не постельное белье, а вот 
книги всякие, они их много выписывают. Вот сегодня задержали гру-
зовик, и как-то легче на душе. Но это все мелочи, от тоски, а надо бы 
радикальное… 

— Так, — сказал Виктор. — Орлы, значит, золотые. Как его там… 
Фламенда?.. Ну, тот, племянничек… 

— Фламин Ювента, — уточнил бургомистр. — Так точно — мой за-
меститель по Легиону, орел! Вы его уже знаете? 

— Знаю немного, — сказал Виктор. — А книги-то зачем задержи-
ваете? 

— Ну как, зачем… Глупость — это конечно, но все мы люди, все мы 
человеки — накипает все-таки. И потом… — Бургомистр стыдливо за-
улыбался. 

— Чепуха, конечно, но ходят слухи, будто без книг они не могут… 
как нормальные люди без еды и прочего. 

Наступило молчание. Виктор без аппетита ковырял бифштекс и 
размышлял. Я мало знаю о мокрецах, и то, что я знаю, не вызывает у 
меня к ним никаких симпатий. Может быть, дело в том, что не очень-
то люблю я их с детства. Но уж бургомистра и его банду я знаю хорошо 
— жир и сало нации, президентские холуи, черносотенцы… Нет, раз 
вы против мокрецов, значит, в мокрецах что-то есть… С другой сто-
роны, статью написать можно, даже самую разнузданную, се равно 
никто не рискнет меня напечатать, а бургомистр был бы доволен, и 
получил бы я с него клок шерсти, и мог бы жить здесь припеваючи… 
Кто из настоящих писателей может похвастаться, что живет припева-
ючи? Можно было бы здесь устроиться, получить синекуру, заде-
латься каким-нибудь инспектором муниципалитета по городским 
пляжам и писать на здоровьице… про то, как хорошо жить хорошему 
человеку, который увлечен любимым делом… и выступать н эту тему 
перед вундеркиндами… Э, все дело в том, чтобы научиться утираться. 
Плюнут тебе в морду, а ты и утрись. Сначала со стыдом утерся, потом 
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с недоумением, а там, глядишь, начнешь утираться с достоинством и 
даже получать от этого процесса удовольствие… 

— Мы, конечно, ни в какой мере вас не торопим, — сказал бурго-
мистр. — Вы человек занятой и так далее. Что-нибудь в пределах 
недельки, а? Материалы все мы вам представим, можем предоставить 
этакую схемку, планчик, по которому было бы желательно… а вы кос-
нетесь опытной рукой и все заиграет. И подписались бы под статьей 
три выдающихся сына нашего города — член парламента Росшепер 
Нант, знаменитый писатель Банев и государственный лауреат доктор 
Рем Квадрига… 

Здорово работает, подумал Виктор. Вот у нас, у левых, такой 
настойчивости и в заводе нет. Тянули бы бодягу, ходили бы вокруг да 
около — не оскорбить бы человека, не оказать бы на него излишнего 
нажима, чтобы, упаси бог, не заподозрили бы в своекорыстных це-
лях… Выдающиеся, сыновья! И ведь совершенно уверен, подлец, что 
статью я напишу и подпишу, что деваться мне некуда, что придется 
опальному Баневу поднять лапки и в поте лица отрабатывать свое без-
мятежное пребывание в родном городе… Вот и насчет схемки ввер-
нул… знаем мы, что это за схемка и какая это должна быть схемка, 
чтобы забрызганного президентскими слюнями Банева и сейчас 
напечатали. Да-а, господин Банев… коньячок любишь, девочек лю-
бишь, миноги, маринованные с луком, любишь, так люби и саночки 
возить… 

— Я обдумаю ваше предложение, — сказал он, улыбаясь. — Замы-
сел представляется мне достаточно интересным, но осуществление 
потребует… потребует некоторого напряжения совести. Вы ведь зна-
ете, мы, писатели, народ неподкупный, действуем исключительно по 
велению совести. — Он безобразно, похабно подмигнул бургомистру. 

Бургомистр гоготнул. 
— А как же! «Совесть нации, точное зеркало» и прочее. Помню, 

как же… — Он наклонился к Виктору снова с видом заговорщика. — 
Прошу вас завтра ко мне, — пророкотал он. — Исключительно свои 
подберутся, только чур без жен, а? 

— Вот здесь, — сказал Виктор, вставая, — я вынужден прямо и ре-
шительно отклонить ваше предложение. Меня ждут дела. — Он опять 
похабно подмигнул. — В санатории. 

Они расстались почти приятелями. Писатель Банев был зачислен 
в состав городской элиты, и чтобы привести в порядок потрясенные 
такой честью нервы, ему пришлось вылакать фужер коньяку, едва 
спина господина бургомистра скрылась за дверью. Можно, конечно, 
уехать отсюда к чертовой матери, думал он. За границу меня не 
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выпустят, да и не хочу я за границу, чего мне там делать — везде одно 
и то же. Но и у нас в стране найдется десяток мест, где можно у рыться 
и отсидеться. Он представил себе солнечный край, буковые рощи, 
пьянящий воздух, молчаливых фермеров, запахи молока и меда… и 
навоза… и комары… и как воняет отхожее место, и скучища, каждый 
день скучища… древние телевизоры и местная интеллигенция: шуст-
рый поп-бабник и сильно пьющий самогон учитель. А в общем, что 
там говорить, есть куда ехать. Но везде ведь им только и надо. Чтобы 
я уехал, чтобы скрылся с глаз долой, забился в нору, причем сам, без 
принуждения, потому что ссылать меня — хлопотно, шум пойдет, раз-
говоры… вот ведь в чем вся беда: они будут очень довольны — уехал, 
заткнулся, забыл, перестал бренчать… 

Виктор расплатился, поднялся к себе в номер, надел плащ и вы-
шел на улицу. Ему вдруг очень захотелось повидать Ирму, поговорить 
с ней о прогрессе, разъяснить ей, почему он так много пьет, (а дей-
ствительно, почему я так много пью?), и может быть, Бол-Кунац ока-
жется там, а уж Лолы наверняка не будет… Улицы были мокрые, сы-
рые, пустые, в палисадниках тихо гибли яблони: от сырости. Виктор 
впервые обратил внимание на то, что некоторые дома заколочены. 
Городок все-таки сильно переменился — покосились заборы, под кар-
низами выросла белая плесень, вылиняли краски, а на улицах безраз-
дельно царил дождь. Дождь падал просто так, дождь сеялся с крыш 
мелкой водяной пылью, дождь собирался на сквозняках в белые ту-
манные столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с гудением хле-
стал из ржавых водосточных труб, дождь разливался по мостовой и 
бежал по промытым между булыжниками руслам. Черно-серые туч 
медленно ползли над самыми крышами. Человек был незванным гос-
тем на улицах, и дождь его не жаловал. Виктор вышел на городскую 
площадь и увидел людей. Они стояли под навесом на крыльце поли-
цейского управления — двое полицейских в форменных плащах и ма-
ленький чумазый парнишка в промасленном комбинезоне. Перед 
крыльцом — левыми колесами на тротуаре — громоздился автофур-
гон с брезентовым верхом. Один из полицейских был полицмейстер, 
выпятив могучую челюсть, он глядел в сторону, а парнишка, отча-
янно жестикулируя, что-то доказывал ему плаксивым голосом. Дру-
гой полицейский тоже молчал с недовольным видом и сосал сигарету. 
Виктор приближался к ним, и шагов за двадцать до крыльца ему 
стало слышно, что говорит парень. Парень кричал: 

— А я-то здесь причем? Правил я не нарушал? Не нарушал. Бу-
маги? Бумаги у меня в порядке? В порядке. Груз правильный, вот 
накладная. Да что я, в первый раз здесь езжу, что ли? 
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Полицмейстер заметил Виктора, и лицо его приняло чрезвычайно 
неприязненное выражение. Он отвернулся и, словно бы не видя пар-
нишки, сказал: 

— Значит, здесь будешь стоять. Смотри, чтобы все было в порядке. 
В кабину не залезай, а то все растащат. И никого к машине не подпус-
кай. Понял? 

— Понял, — сказал полицейский. Он был очень недоволен. 
Начальник полиции спустился с крыльца, сел в свой автомобиль 

и уехал. Чумазый шоферишка со злостью плюнул и воззвал к Вик-
тору: 

— Ну, вот хоть вы скажите, виноват я или нет? — Виктор приоста-
новился и парня это воодушевило. — Еду нормально. Везу книги в 
спецзону. Тыщи раз возил. Теперь, значит, останавливают, приказы-
вают ехать в полицию. За что? Правил я не нарушал? Не нарушал. Бу-
маги в порядке? В порядке, вот накладная. Лицензию отобрали, 
чтобы не сбежал. А куда мне бежать? 

— Хватит тебе орать, — сказал полицейский. 
Парень живо к нему обернулся. 
— Так что я сделал? Скажите, я скорость превышал? Не превышал. 

С меня же за простой вычтут. И документ вот отобрали… 
— Разберутся, — сказал полицейский. — Чего ты, в самом деле, 

расстраиваешься? Пойдем вон в трактир, твое дело маленькое. 
— Э-эх, начальнички-и! — вскрикнул парень, с размаху напяливая 

на всклоченную голову картуз. Нигде правды нету! Налево ездишь — 
задержиают, направо ездишь — опять задерживают, — он спустился с 
крыльца, но остановился и сказал полицейскому просительно: — Мо-
жет, штраф возьмете, или как - нибудь? 

— Иди-иди, — проговорил полицейский. 
— Так мне же премию обещали дать за срочность! Всю ночь гнал… 
— Иди, говорю! — сказал полицейский. 
Парень снова плюнул, подошел к своему фургону, два раза лягнул 

по переднему скату, потом вдруг ссутулился и, сунув руки в карманы, 
почесал через площадь. 

Полицейский посмотрел на Виктора, посмотрел на грузовик, по-
смотрел на небо, сигарета у него погасла, он выплюнул окурок, и, на 
ходу отгибая капюшон, ушел в управление. 

Виктор постоял немного, затем медленно двинулся вокруг грузо-
вика. Грузовик был здоровенный, мощный, раньше на таких возили 
мотопехоту. Виктор огляделся. В нескольких метрах перед грузови-
ком, свернув на бок передние колеса, стоял и мокнул под дождем по-
лицейский «харлей», а больше машин поблизости не было. Догнать 
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они меня догонят, подумал Виктор, но хрен они меня остановят. Ему 
стало весело. А какого черта, подумал он: известный писатель Банев, 
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снова напившись пьян, угнал в целях развлечения 
чужую машину, к счастью, обошлось без жертв… 
Он понимал, что все обстоит не так просто, что не 
он будет первый, кто доставляет властям благо-
видный предлог упрятать беспокойного человека 
в кутузку, но не хотелось раздумывать, хотелось 
повиноваться импульсу. В крайнем случае, 
напишу гаду статью, подумал он. 

Он быстро открыл дверцу и сел за руль. Ключа 
не было, пришлось оборвать провода зажигания и 
соединить их накоротко. Когда мотор уже завелся, 
Виктор, прежде чем захлопнуть дверцу, поглядел 
назад, на крыльцо управления. Там стоял давеш-
ний полицейский все с тем же недовольным выра-
жением на лице и с сигаретой на губе. Заметно 
было, что он все видит, но ничего не понимает. 

Виктор захлопнул дверцу, аккуратно съехал на 
мостовую, переключил скорость и рванулся в бли-
жайший проезд. Было очень хорошо гнать по пу-
стым, по заведомо пустым улицам, подымая коле-
сами водопады луж, ворочать тяжелый руль, нава-
ливаясь всем телом — мимо консервного завода, 
мимо парка, мимо стадиона, где «Братья по ра-
зуму», словно мокрые механизмы, все пинали и 
пинали свои мячи, и дальше, по шоссе, по рытви-
нам, подпрыгивая на сидении и слыша, как сзади 
в кузове каждый раз тяжело ухает плохо закреп-
ленный груз. В зеркальце заднего вида погоня не 
обнаруживалась, да и вряд ли можно было ее за-
метить так скоро за таким дождем. Виктор чув-
ствовал себя молодым, очень кому-то нужным и 
даже пьяным. С крыши кабины ему подмигивали 
красотки, вырезанные из журналов, в «бардачке» 
он нашел пачку сигарет, и ему было так хорошо, 
что он чуть не проскочил перекресток, но вовремя 
притормозил и свернул по стрелке указателя 
«Лепрозорий — 6 км». Здесь он чувствовал себя 
первооткрывателем, потому что ни разу не ездил 
и не ходил по этой дороге. А дорога оказалась хо-
рошая, не в пример муниципальному шоссе — сна-
чала очень ровный ухоженный асфальт, а потом 
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даже бетонка, и когда он увидел бетонку, он сразу вспомнил про про-
волоку и солдат, а еще через пять минут он все это увидел. 

Проволочная ограда в один ряд тянулась в обе стороны от бетонки 
и пропадала за дождем. Дорогу перегораживали высокие ворота с ка-
раульной будкой, дверь будки была распахнута, и на пороге уже стоял 
солдат в каске, сапогах и плащ-палатке, из-под которой, высовывался 
ствол автомата. «Еще никогда я не был в лагерях, — пропел Виктор, 
— но не говорите: слава богу…». Еще один солдат, без каски, глядел в 
окошечко. Виктор сбросил газ и затормозил перед самыми воротами. 
Солдат вышел из будки и подошел к нему — молоденький такой, вес-
нушчатый солдатик, всего лет восемнадцати. 

— Здравствуйте, — сказал он. — Что это вы так припоздали? 
— Да, вот, обстоятельства, — сказал Виктор, дивясь такому либе-

рализму. 
Солдатик оглядел его и вдруг подобрался. 
— Ваши документы, — сказал он сухо. 
— Какие там документы, — сказал Виктор весело. — Я же говорю 

обстоятельства! 
Солдат поджал губы. 
— Вы что привезли? — спросил он. 
— Книги, — сказал Виктор. 
— А пропуск есть? 
— Конечно, нет! 
— Ага, — сказал солдат и лицо его прояснилось. — То-то я гляжу… 

Тогда подождите. Тогда подождать вам придется. 
— Имейте в виду, — сказал Виктор, подняв указательный палец. — 

За мной может быть погоня. 
— Ничего, я быстро, — сказал солдат, и придерживая на груди ав-

томат, затопал сапогами к караулке. 
Виктор вылез из кабины и, стоя на подножке, поглядел назад. Ни-

чего не было видно за дождем. Тогда он вернулся за руль и закурил. 
Было довольно темно. Впереди, за проволокой и за воротами тоже 
крутился туман, угадывались какие-то темные сооружения — то ли 
дома, то ли бараки, разобрать что-либо определенное было невоз-
можно. Неужели не пригласят посмотреть? — Подумал Виктор. Свин-
ство будет, если не пригласят. Можно, правда, попытаться к Голему, 
о сейчас где-нибудь здесь… Так и сделаю, подумал он. Зря я, что ли 
геройствовал… 

Солдатик снова вышел из караулки, а за ним старый знакомец, 
высокий прыщавый мальчик-нигилист в одних трусах, очень сейчас 
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веселый и без всяких следов всемирной тоски. Обогнав солдата, он 
вспрыгнул на подножку, заглянул в кабину, узнал, ахнул, засмеялся. 

— Здравствуйте, господин Банев! Это вы? Вот здорово… Вы ведь 
книги привезли? А мы ждем-ждем… 

— Ну, что, все в порядке? — спросил подошедший солдатик. 
— Да, это наша машина. 
— Тогда загоняйте, — сказал солдатик. — А вам, сударь, придется 

выйти и подождать. 
— Я хотел бы повидать доктора Голема, — сказал Виктор. 
— Можно вызвать сюда, — предложил солдатик. 
— Гм, — сказал Виктор и выразительно поглядел на мальчика. 

Мальчик виновато развел руками. 
— У вас пропуска нет, — объяснил он. — А без пропуска они никого 

не пускают. Мы бы с радостью… 
Ничего не оставалось делать, пришлось вылезать под дождь. Вик-

тор соскочил на дорогу и, подняв капюшон, смотрел, как распахну-
лись ворота, грузовик дернулся и рывком заполз за ограду. Потом во-
рота закрылись. Сквозь шум дождя Виктор некоторое время слышал 
завывание двигателя и шипение тормозов, потом ничего не стало 
слышно, кроме шороха и плеска. Вот так так, подумал Виктор. А я? Он 
ощутил разочарование. Только теперь он понял, что совершал свои 
подвиги небескорыстно, что он надеялся многое увидеть и многое по-
нять… проникнуть, так сказать, в эпицентр. Ну и черт с вами, подумал 
он. Он поглядел вдоль бетонки. До перекрестка шесть километров, и 
от перекрестка до города километров двадцать. Можно, конечно, от 
перекрестка до санатория — два километра. Свиньи неблагодарные… 
Под дождем… Тут он заметил, что дождь ослабел. И на том спасибо, 
подумал он. 

— Так вызвать вам господина Голема? — спросил солдат. 
— Голема? — Виктор оживился. Вообще неплохо бы прогнать ста-

рого хрыча под дождем взад и вперед, и потом у него машина. И 
фляга. — — А что же, вызовите. 

— Это можно, — сказал солдатик. — Вызовем. Только навряд ли он 
выйдет, обязательно скажет, что занят. 

— Ничего, ничего, — сказал Виктор. — Вы ему скажите, что Банев 
спрашивает. 

— Банев? Ладно, скажу. Только он все равно не выйдет. Ну, да мне 
не трудно. Банев значит… — И солдатик ушел, симпатичный такой 
солдатик, ласковый, сплошные веснушки под каской. 

Виктор закурил сигарету, и тут раздался треск мотоциклетного 
двигателя. Из туманной пелены на сумасшедшей скорости выскочил 
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«харлей» с коляской, подлетел вплотную к воротам и остановился. В 
седле сидел тот самый полицейский с недовольным лицом и еще 
один, до глаз закутанный в брезент, сидел в коляске. Сейчас начнется, 
подумал Виктор, надвигая капюшон поглубже. Но это не помогло. 
Полицейский с недовольным лицом слез с мотоцикла, подошел к 
Виктору и рявкнул: 

— Где грузовик? 
— Какой грузовик? — изумленно спросил Виктор, чтобы выиграть 

время. 
— А вы не прикидывайтесь! — заорал полицейский. — Я вас видел! 

Вы под суд пойдете! Угон арестованной машины! 
— Вы на меня не орите, — возразил Виктор с достоинством. — Что 

за хамство? Я буду жаловаться. 
Второй полицейский, разматывая на ходу брезентовые покровы, 

подошел и спросил: 
— Тот? 
— Ясно, тот! — сказал полицейский с недовольным лицом, извле-

кая из карманов наручники. 
— Но-но-но, — сказал Виктор, отступив на шаг. — Это произвол! 

Как вы смеете? 
— Не отягчайте вины сопротивлением, — посоветовал второй по-

лицейский. 
— А я ни в чем не виноват, — нагло заявил Виктор и сунул руки в 

карманы. — Вы меня с кем-то путаете, ребята. 
— Вы угнали грузовик, — сказал второй полицейский. 
— Какой грузовик? — вскричал Виктор. — При чем тут грузовик? 

Я пришел сюда в гости к господину Голему, главному врачу. Спросите 
у охраны. При чем здесь какой-то грузовик? 

— А может быть, не тот? — усомнился второй полицейский. 
— Ну как не тот? — возразил полицейский с недовольным лицом. 

Держа наготове наручники, он надвинулся на Виктора. — А ну, давай 
руки! — приказал он деловито. 

В этот момент дверь караулки хлопнула, и высокий пронзитель-
ный голос прокричал: 

— Прекратить скопление! 
Виктор и полицейские вздрогнули. На пороге караулки стоял вес-

нушчатый солдатик, выставив из-под накидки автомат. 
— Отойдите от ворот! — пронзительно крикнул он. 
— Ты там, потише! — сказал полицейский с недовольным лицом.  

— Здесь полиция. 
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— Ска-апление у ворот спецзоны более одного постороннего чело-
века запрещается! После третьего предупреждения стреляю! Отойти 
от ворот! 

— Давайте, давайте, отходите, — озабоченно сказал Виктор, ти-
хонько подталкивая в грудь обоих полицейских. Полицейский с недо-
вольным лицом растерянно поглядел на него, отвел руку и шагнул к 
солдату. 

— Слушай, парень, что ты, сдурел? — сказал он. — Этот тип угнал 
грузовик… 

— Никаких грузовиков! — протяжно и пронзительно проорал сим-
патичный ласковый солдатик. — Па-аследнее предупреждение! 
Двоим отойти на сто метров от ворот! 

— Слушай, Рох, — сказал второй полицейский. — Давай, отойдем, 
ну их к богу. Никуда он от нас не денется. 

Полицейский с недовольным лицом, багровый от негодования, 
открыл было рот, но тут в дверях караулки появился толстый сержант 
с обкусанным бутербродом в одной руке и со стаканом в другой. 

— Рядовой Джура, — сказал он, жуя. — Почему не открываете 
огонь? 

На веснушчатом лице под каской появилось выражение озверело-
сти. Полицейские бросились к мотоциклу, оседлали его, разверну-
лись и мимо Виктора, принявшего позу регулировщика, ринулись 
прочь. Багровый полицейский прокричал им что-то неслышное за 
треском мотора. Отъехав шагов на пятьдесят, они остановились. 

— Близко, — сказал сержант с неодобрением. — Что же ты смот-
ришь? Близко ведь… 

— Дальше! — пронзительно завопил солдатик, взмахивая автома-
том. Полицейские отъехали дальше, и их стало не видно. 

— Повадились посторонние толпиться у ворот, — сообщил сер-
жант солдатику, глядя на Виктора. — Ну ладно, продолжай нести 
службу. — Он вернулся в караулку, а веснушчатый солдатик, поне-
многу остывая, несколько раз прошел взад-вперед перед воротами. 

Выждав несколько минут, Виктор осторожно осведомился: 
— Прошу прощения, как там насчет доктора Голема? 
— Нет его, — буркнул солдатик. 
— Какая жалость, — сказал Виктор. — Тогда я пойду, пожалуй… — 

Он посмотрел в туман и дождь, где скрывались полицейские. 
— Как так — пойдете? — встревоженно сказал солдатик. 
— А что, нельзя? — спросил Виктор встревоженно. 
— Почему нельзя, — сказал солдатик. — Я насчет грузовика. Вы 

уйдете — а грузовик как же? Грузовик от ворот положено уводить. 
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— А я здесь причем? — спросил Виктор, тревожась еще больше. 
— Как так — причем? Вы его привели, вы его… это. Всегда же так, 

а как же? 
Черт, подумал Виктор. Куда я его дену?.. С расстояния в сто метров 

доносился треск мотоциклетного мотора, работающего на холостых 
оборотах. 

— Вы его в самом деле угнали? — спросил солдатик с любопыт-
ством. 

— Ну да! Полиция задержала шофера, а я, дурак, решил помочь… 
— Да-а, — сочувственно протянул солдатик. — Прямо и не знаю, 

что вам посоветовать. 
— А если я сейчас, скажем, пойду себе? — вкрадчиво спросил Вик-

тор. — Стрелять не будете? 
— Не знаю, — честно признался солдатик. — Вроде бы не поло-

жено. Спросить? 
— Спросите, — сказал Виктор, соображая, успеет ли он удрать за 

пределы видимости или нет. 
В эту минуту за воротами раздался гудок. Ворота распахнулись и 

из зоны медленно выкатился злосчастный автофургон. Он остано-
вился рядом с Виктором. Дверца распахнулась, и Виктор увидел, что 
за рулем сидит уже не мальчик, как он ожидал, а лысый сутулый мок-
рец и смотрит на него. Виктор не двинулся с места, и тогда мокрец 
снял с руля руку в черной перчатке и приглашающе похлопал по си-
денью рядом с собой. Соизволили снизойти, горько подумал Виктор. 
Солдатик радостно сказал: 

— Ну вот и хорошо, вот все и устроилось, поезжайте с богом. 
У Виктора мелькнула мысль, что раз уж мокрец намерен сам до-

ставить грузовик в город или куда там еще, словом, намерен сам 
иметь дело с полицией, то хорошо было бы тут же распрощаться и ду-
нуть прямо через поле в санаторий, в обход засевшего в засаде «хар-
лея». 

— Там впереди полиция, — сказал мокрецу Виктор. 
— Ничего, садитесь, — сказал мокрец. 
— Дело в том, что я украл этот грузовик из-под ареста. 
— Я знаю, — терпеливо сказал мокрец. — Садитесь. 
Момент был упущен. Виктор въедливо и сердито попрощался с 

солдатиком, забрался на сиденье и захлопнул дверцу. Грузовик тро-
нулся, и через минуту они увидели «харлея». «Харлей» стоял поперек 
шоссе, оба полицейских стояли рядом и делали жесты к обочине. 
Мокрец затормозил, выключил двигатель и, высунувшись из кабины, 
сказал: 
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— Уберите мотоцикл, вы загородили дорогу. 
— А ну, к обочине! — скомандовал полицейский с недовольным 

лицом. — И предъявите документы. 
— Я еду в полицейское управление, — сказал мокрец. — Может 

быть, поговорим там? 
Полицейский несколько растерялся и проворчал что-то вроде 

«знаем мы вас». Мокрец спокойно ждал. 
— Ладно, сказал, наконец, полицейский. — Только машину поведу 

я, а этот пусть перейдет в мотоцикл. 
— Пожалуйста, — согласился мокрец. Но если можно, в мотоцикле 

поеду я. 
— Еще лучше, — проворчал полицейский с недовольным лицом. 

У него даже лицо просветлело. — Вылезайте. 
Они поменялись местами. Полицейский, зловеще покосившись 

на Виктора, принялся ерзать и изгибаться на сиденье, поправляя 
плащ, а Виктор, косясь на полицейского, смотрел, как мокрец еще 
сильнее сутулясь и косолапя, похожий со спины на огромную тощую 
обезьяну, идет к мотоциклу и забирается в коляску. Дождь снова хлы-
нул, как из ведра, и полицейский включил дворники. Кортеж тро-
нулся. 

Хотел бы я знать, чем все это кончится, с некоторой томительно-
стью подумал Виктор. Смутную надежду, впрочем, подавало намере-
ние мокреца явиться в полицию. Обнаглел мокрец нынешний, об-
нахалился… Но штраф, во всяком случае, с меня сдерут, этого не ми-
новать. Чтобы полиция, да потеряла случай содрать с человека 
штраф. А, плевать я хотел, все равно придется уносить отсюда ноги. 
Все хорошо. По крайней мере, душу отвел… Он вытащил пачку сига-
рет и предложил полицейскому. Полицейский негодующе хрюкнул, 
но взял. Зажигалка не работала, и пришлось ему еще раз хрюкнуть, 
когда Виктор поднес ему свою. Вообще его можно понять, этого немо-
лодого дядьку, лет сорока пяти, наверное, а все ходит в младших по-
лицейских, очевидно, из бывших коллаборационистов: не тех сажал 
и не ту задницу лизал, да где ему в задницах разбираться — та или не 
та… Полицейский курил, и вид у него был уже менее недовольны: 
дела его оборачивались к лучшему. Эх, бутылку бы мне сюда, подумал 
Виктор. Дал бы ему хлебнуть, рассказал бы ему пару ирландских анек-
дотов, поругал бы начальство, у которого сплошь любимчики верхо-
водят, студентов бы обложил, глядишь — и оттаял бы человек… 

— Надо же, какой дождь хлещет, — сказал Виктор. 
Полицейский хрюкнул довольно нейтрально, без озлобления. 
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— А ведь какой раньше здесь был климат, — продолжал Виктор. 
Тут его осенило. — И вот, заметьте, у них там в лепрозории дождя нет, 
а как подъезжает человек к городу, так сразу ливень. 

— Да уж, — сказал полицейский. — Они там в лепрозории легко 
устроились. 

Контакт налаживался. Поговорили о погоде — какая она была и 
какой, черт побери, стала. Выяснили общих знакомых в городе. Пого-
ворили о столичной жизни, о мини-юбках, о язве гомосексуализма, 
об импортном бренди и контрабандных наркотиках. Естественно, от-
метили, что порядка не стало — не то, что до войны, или, скажем, 
сразу после. Что полицейский — собачья должность, хоть и пишут в 
газетах: добрые мол и строгие стражи порядка, незаменимая ше-
стерня государственного механизма. А пенсионный возраст увеличи-
вают, пенсии уменьшают, за ранение на посту дают гроши, да еще те-
перь оружие отобрали — и кто при таких условиях будет лезть из 
шкуры… Словом, обстановка создалась такая, что еще бы пару глот-
ков, и полицейский сказал бы: «Ладно, парень, бог с тобой. Я тебя не 
видел, и ты меня не видел». Однако пары глотков не было, а момент 
для вручения красненькой не успел созреть, так что, когда грузовик 
подкатил к подъезду полицейского управления, полицейский снова 
поугрюмел, и сухо предложил Виктору следовать за ним и поторап-
ливаться. 

Мокрец отказался давать показания дежурному и потребовал, 
чтобы их немедленно провели к начальнику полиции. Дежурный ему 
ответил, что пожалуйста, начальник лично вас, вероятно, примет, а 
что касается вот этого господина, то он обвиняется в угоне машины, к 
начальнику ему идти незачем, а нужно его допросить и составить на 
него соответствующий протокол. Нет, твердо и спокойно сказал мок-
рец, ничего этого не будет, ни на какие вопросы господину Баневу от-
вечать не придется и никаких протоколов господин Банев подписы-
вать не станет, к чему имеются обстоятельства, касающиеся только 
господина полицмейстера». Дежурный, которому было безразлично, 
пожал плечами и отправился доложить. Пока он докладывал, по-
явился шоферишка в замасленном комбинезоне, который ничего не 
знал, и был сильно поддавши, так что сразу принялся кричать о спра-
ведливости, невиновности и прочих страшных вещах. Мокрец осто-
рожно взял у него накладную, которой тот размахивал, примостился 
на барьере и подписал ее по всей форме. Шофер от изумления замол-
чал и тут Виктора и мокреца пригласили к начальству. 

Полицмейстер встретил их сурово. На мокреца он глядел, с неудо-
вольствием, а на Виктора, избегал смотреть вовсе. 
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— Что вам угодно? — спросил он. 
— Разрешите присесть? — осведомился мокрец. 
— Да, прошу, — вынужденно сказал полицмейстер после неболь-

шой паузы. 
Все сели. 
— Господин полицмейстер, — произнес мокрец. — Я уполномочен 

выразить вам протест против вторичного незаконного задержания 
грузов, адресованных лепрозорию. 

— Да, я слышал об этом, — сказал полицмейстер. — Водитель был 
пьян, мы вынуждены были его задержать. Думаю, что в ближайшие 
дни все разъяснится. 

— Вы задержали не водителя, а груз, — возразил мокрец. — Од-
нако, это не столь существенно. Благодаря любезности господина Ба-
нева груз был доставлен лишь с небольшим опозданием, и вы 
должны быть признательны присутствующему здесь господину Ба-
неву, ибо существенное опоздание груза по вашей, господин полиц-
мейстер, вине, могло бы послужить для вас источником крупных не-
приятностей. 

— Это забавно, — сказал полицмейстер. — Я не понимаю, и не же-
лаю понимать, о чем идет речь, потому что как должностное лицо я 
не потерплю угроз. Что же касается господина Банева, то на этот счет 
существует уголовное законодательство, где такие случаи предусмот-
рены… — Он явно отказывался смотреть на Виктора. 

— Я вижу, вы действительно не понимаете своего положения, — 
сказал мокрец. — Но я уполномочен довести до вашего сведения, что 
в случае нового задержания наших грузов вы будете иметь дело с ге-
нералом Пфердом. 

Наступило молчание. Виктор не знал, кто такой генерал Пферд, 
но зато полицмейстеру это имя было явно знакомо. 

— По-моему, это угроза, — сказал он неуверенно. 
— Да, — согласился мокрец. — Причем угроза более чем реальная. 
Полицмейстер порывисто поднялся. Виктор с мокрецом тоже. 
— Я приму к сведению все, что услышал сегодня, — объявил поли-

цмейстер. — Ваш тон, сударь, оставляет желать лучшего, однако я обе-
щаю лицам, уполномочившим вас, что разберусь и, коль скоро обна-
ружатся виновные, накажу их. Это в полной мере касается и госпо-
дина Банева. 

— Господин Банев, — сказал мокрец. — Если у вас будут неприят-
ности с полицией по поводу этого инцидента, немедленно сообщите 
господину Голему… «До свидания», — сказал он полицмейстеру. 

— Всего хорошего, — ответствовал тот. 



335 
 

8 
 
В восемь вечера Виктор спустился в ресторан и направился было 

к своему столику, где уже сидела обычная компания, когда его оклик-
нул Тэдди. 

— Здорово, Тэдди, — сказал Виктор, привалившись к стойке. — 
Как дела? 

— Тут он вспомнил. — А! Счет… Сколько я вчера? 
— Счет — ладно, — проворчал Тэдди. Не так уж много — разбил 

зеркало и своротил рукомойник. А вот полицмейстера ты помнишь? 
— А что такое? — удивился Виктор. 
— Я так и знал, что ты не помнишь, — сказал Тэдди. — Глаза, у тебя 

были брат, что у вареного порося. Ничего не соображал… Так вот, ты, 
— он уставил Виктору в грудь указательный палец, — запер его, бед-
нягу, в сортирной кабинке, припер дверцу метлой и не выпускал. А 
мы-то не знали, кто там, он только что приехал, мы думали, Квадрига. 
Ну, думаем, ладно, пусть посидит… А потом ты его оттуда вытащил, 
стал кричать: ах, бедный, весь испачкался! И совать его головой в ру-
комойник. Рукомойник своротил, и мы еще тебя, брат, оттащили. 

— Серьезно? — сказал Виктор. — Ну и ну. То-то он сегодня на меня 
весь день волком смотрит. 

Тэдди сочувственно покивал. 
— Да, черт возьми, неудобно, — проговорил Виктор. — Извиниться 

надо бы… Как же он мне позволил? Ведь крепкий еще мужчина… 
— Я боюсь, не пришлось бы тебе худо, — сказал Тэдди. — Сегодня 

утром тут уже ходил легавый, снимал показания… Шестьдесят третья 
статья тебе обеспечена — оскорбительные действия при отягчающих 
обстоятельствах. А может и того хуже. Террористический акт. Пони-
маешь, чем пахнет? Я бы на твоем месте… — Тэдди помотал головой. 

— Что? — спросил Виктор. 
— Говорят, сегодня к тебе бургомистр приходил, — сказал Тэдди. 
— Да. 
— Ну и что же он? 
— Да, чепуха. Хочет, чтобы я статью написал. Против мокрецов. 
— Ага! — сказал Тэдди и оживился. — Ну, тогда и в самом деле че-

пуха. Напиши ты ему эту статью, и все в порядке. Если бургомистр 
будет доволен, полицмейстер и пикнуть не посмеет, можешь его тогда 
каждый день в унитаз заталкивать. Он у бургомистра вот где… — 
Тэдди показал громадный костлявый кулак. — Так что все в порядке. 
Давай я тебе по этому поводу налью за счет заведения. Очищенной? 

— Можно и очищенной, — сказал Виктор задумчиво. 
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Визит бургомистра представился ему в совсем новом свете. Вот 
как они меня, подумал Виктор. Да-а… Либо убирайся, либо делай, что 
велят, либо мы тебя окрутим. Между прочим, убраться тоже будет не-
легко. Террористический акт, разыщут. Экий ты, братец, алкоголик, 
смотреть противно. И ведь не кого-нибудь, а полицмейстера. Честно 
говоря, задуманно и выполнено неплохо. Он не помнил ничего, кроме 
кафельного пола, залитого водой, но очень хорошо представлял себе 
эту сцену. Да, Виктор Банев, порося ты мое вареное, оппозиционно-
кухонный, и даже не кухонный, прибанный, любимец господина Пре-
зидента… Да, видно пришла и тебе пора продаваться. Роц-Тусов, че-
ловек опытный, по этому поводу говорит: продаваться надо легко и 
дорого — чем честнее твое перо, тем дороже оно обходится власти 
имущим, так что и продаваясь ты наносишь ущерб противнику, и 
надо стараться, чтобы ущерб этот был максимальным. Виктор опро-
кинул рюмку очищенной, не испытав при этом никакого удоволь-
ствия. 

— Ладно, Тэдди, — сказал он. — Спасибо. Давай счет. Много полу-
чилось? 

— Твой карман выдержит, — ухмыльнулся Тэдди. Он достал из 
кассы листок бумаги. — Следует с тебя: за зеркало туалетное — семь-
десят семь, за рукомойник фарфоровый большой — шестьдесят че-
тыре, всего, сам понимаешь, сто сорок один. А торшер мы списали на 
ту драку… Одного не понимаю, — продолжал он, следя, как Виктор 
отсчитывает деньги. — Чем это ты зеркало раскокал? Здоровенное 
зеркало, в два пальца толщиной. Головой ты в него бился, что ли? 

— Чьей? — хмуро спросил Виктор. 
— Ладно, не горюй, — сказал Тэдди, принимая деньги. — Напи-

шешь статеечку, реабилитируешься, гонорарчик отхватишь, вот и все 
окупится. Налить еще? 

— Не надо, потом… Я еще подойду, когда поужинаю, — сказал Вик-
тор и пошел на свое место. 

В ресторане все было как обычно — полутьма, запахи, звон посуды 
на кухне, очкастый молодой человек с портфелем, спутником и бу-
тылкой минеральной воды; согбенный доктор Р. Квадрига, прямой и 
подтянутый, несмотря на насморк, Павор, расплывшийся в кресле Го-
лем с разрыхленным носом спившегося пророка. Официант. 

— Миноги, — сказал Виктор. — Бутылку пива. И чего-нибудь мяс-
ного. 

— Доигрались, — сказал Павор с упреком. — Говорил я вам — 
бросьте пьянствовать. 

— Когда это вы мне говорили? Не помню. 
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— А до чего ты доигрался? — осведомился доктор Р. Квадрига. — 
Убил, наконец, кого - нибудь? 

— А ты тоже ничего не помнишь? — спросил его Виктор. 
— Это насчет вчерашнего? 
— Да, насчет вчерашнего… Напился как зюзя, — сказал Виктор, 

обращаясь к Голему, — загнал господина полицмейстера в клозет… 
— А-а! — сказал Р. Квадрига. — Это все вранье. — Я так и сказал 

следователю. Сегодня утром ко мне приходил следователь. Понима-
ете — изжога зверская, голова трещит, сижу, смотрю в окно, и тут яв-
ляется эта дубина и начинает шить дело… 

— Как вы сказали? — спросил Голем. — Шить? 
— Ну да, шить, — сказал Р.Квадрига, протыкая воображаемой иг-

лой воображаемую материю. — Только не штаны, а дело… Я ему 
прямо сказал: все вранье, вчера я весь вечер просидел в ресторане, все 
было тихо, прилично, как всегда, никаких скандалов, словом, ску-
чища… Обойдется, — ободряюще сказал он Виктору. — Подумаешь. А 
зачем ты это сделал? Ты его не любишь? 

— Давайте об это не будем — предложил Виктор. 
— Так, о чем же мы будем? — спросил Р. Квадрига обиженно. — 

Эти двое все время препираются, кто кого не пускает в лепрозорий. В 
кои веки случилось что-то интересное, и сразу — не будем. 

Виктор откусил половину миноги, пожевал, отхлебнул пива и 
спросил: 

— Кто такой генерал Пферд? 
— Лошадь, — сказал Р. Квадрига. — Конь. Дер Пферд. Или дас. 
— А все-таки, — настаивал Виктор. — Знает кто-нибудь такого ге-

нерала? 
— Когда я служил в армии, — сказал доктор Р.Квадрига, — нашей 

дивизией командовал генерал от инфантерии Аршман. 
— Ну и что? — спросил Виктор. 
— Арш по-немецки — задница, — сообщил молчавший до сих пор 

Голем. — Доктор шутит. 
— А где вы слыхали про генерала Пферда? — спросил Павор. 
— В кабинете у полицмейстера, — ответил Виктор. 
— Ну и что? 
— Ну и все. Так никто не знает? Ну и прекрасно. Я просто так спро-

сил. 
— А фельдфебеля звали Баттокс, — заявил Р. Квадрига. — Фельд-

фебель Баттокс. 
— Английский вы тоже знаете? — спросил Голем. 
— Да, в этих пределах, — ответил Р. Квадрига. 
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— Давайте выпьем, — предложил Виктор. — Официант, бутылку 
коньяка. 

— Зачем же бутылку? — спросил Павор. 
— Чтобы хватило на всех. 
— Опять учините какой-нибудь скандал. 
— Да бросьте вы, Павор, — сказал Виктор. — Тоже мне абстинент. 
— Я не абстинент, — возразил Павор. — Я люблю выпить и никогда 

не упускаю случая выпить, как и полагается настоящему мужчине. Но 
я не понимаю, зачем напиваться. И уж совершенно ни к чему, по-мо-
ему, напиваться каждый вечер. 

— Опять он здесь, — сказал Р. Квадрига с отчаянием. — И когда 
успел? 

— Мы не будем напиваться, — сказал Виктор, разливая всем ко-
ньяк. — Мы просто выпьем. Как сейчас это делает половина нации. 
Другая половина напивается, ну и бог с ней, а мы просто выпьем. 

— В том-то и дело, — сказал Павор. — Когда по стране идет пого-
ловное пьянство, и не только по стране, по всему миру, каждый поря-
дочный человек должен сохранять благоразумие. 

— Вы искренно полагаете нас порядочными людьми? — спросил 
Голем. 

— Во всяком случае культурными. 
— По-моему, — сказал Виктор, — у культурных людей больше ос-

нований напиваться, чем у некультурных. 
— Возможно, — согласился Павор. — Однако культурный человек 

обязан держать себя в рамках. Культура обязывает… Мы вот сидим 
здесь почти каждый вечер, болтаем, пьем, играем в кости. А сказал 
кто-нибудь из нас за это время что-нибудь, пусть даже не умное, но 
хотя бы серьезное? Хихиканье, шуточки… одно хихиканье да шу-
точки… 

— А зачем — серьезное? — спросил Голем. 
— А затем, что все валится в пропасть, а мы хихикаем и шутим. 

Пируем во время чумы. По-моему, стыдно, господа. 
— Ну, хорошо, Павор, — примирительно сказал Виктор. — Ска-

жите что-нибудь серьезное. Пусть не умное, но серьезное. 
— Не желаю серьезного, — объявил доктор Р. Квадрига. — Пиявки. 

Кочки. Фу! 
— Цыц! — сказал ему Виктор. — Дрыхни себе… Правильно, Голем, 

давайте поговорим хоть раз о чем-нибудь серьезном. Павор, начи-
найте, расскажите нам про пропасть. 

— Опять хихикаете? — сказал Павор с горечью. 
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— Нет, — сказал Виктор. — Честное слово — нет. Я ироничен — 
может быть. Но это происходит потому, что всю свою жизнь я слышу 
болтовню о пропастях. Все утверждают, что человечество катится в 
пропасть, но доказать ничего не могут. И на поверку всегда оказыва-
ется, что весь этот философский пессимизм — следствие семейных 
неурядиц или нехваткой денежных знаков… 

— Нет, — сказал Павор. — Нет… Человечество, валится в пропасть 
потому, что человечество, обанкротилось… 

— Нехватка денежных средств, — пробормотал Голем. 
Павор не обратил на него внимания. Он обращался исключи-

тельно к Виктору, говорил, нагнув голову и глядя исподлобья. 
— Человечество обанкротилось биологически — рождаемость па-

дает, распространяется рак, слабоумие, неврозы, люди превратились 
в наркоманов. Они ежедневно заглатывают сотни тонн алкоголя, ни-
котина, просто наркотиков, они начали с гашиша и кокаина и кон-
чили ЛСД. Мы просто вырождаемся. Естественную природу мы уни-
чтожили, а искусственная уничтожит нас. Далее… мы обанкротились 
идеологически — мы перебрали уже все философские системы, и все 
их дискредитировали, мы перепробовали все мыслимые системы мо-
рали, но остались такими же аморальными скотами, как троглодиты. 
Самое страшное в том, что вся серая человеческая масса в наши дни 
остается той же сволочью, какой была всегда. Она постоянно требует 
и жаждет богов, вождей, порядка, и каждый раз, когда она получает 
богов, вождей и порядок, она делается недовольной, потому что на са-
мом деле ни черта ей не надо, ни богов, ни порядка, а надо ей хаоса 
анархии, хлеба и зрелищ. Сейчас она скована железной необходимо-
стью еженедельно получать конвертик с зарплатой, но эта необходи-
мость ей претит, и она уходит от нее каждый вечер в алкоголь и нарко-
тики… Да черт с ней, с этой кучей гниющего дерьма, она смердит и 
воняет десять тысяч лет и ни на что больше не годится, кроме как 
смердеть и вонять. Страшное другое — разложение захватывает нас с 
вами, людей с большой буквы, личностей. Мы видим это разложение 
и воображаем, будто оно нас не касается, но оно все равно отравляет 
нас безнадежностью, подтачивает нашу волю, засасывает… А тут еще 
это проклятье — демократическое воспитание: эгалитэ, фратерните, 
все люди — братья, все из одного теста… Мы постоянно отождеств-
ляем себя с чернью и ругаем себя, если случается нам обнаружить, что 
мы умнее ее, что у нас иные запросы, иные цели в жизни. Пора, это 
понять, и сделать выводы — спасаться пора. 

— Пора выпить, — сказал Виктор. Он уже пожалел, что согласился 
на серьезный разговор с санитарным инспектором. Было неприятно 
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смотреть на Павора. Павор слишком разгорячился, у него даже глаза 
закосили. Это выпадало из образа, а говорил он, как все агенты про-
пастей, лютую банальщину. Так и хотелось ему сказать: бросьте сра-
миться, Павор, а лучше повернитесь-ка профилем и иронически 
усмехнитесь. 

— Это все, что вы мне можете ответить? — осведомился Павор. 
— Я могу вам еще посоветовать. Побольше иронии, Павор. Не го-

рячитесь так. Все равно вы ничего не можете. А если бы и могли, то 
не знали бы — что. 

Павор иронически усмехнулся. 
— Я-то знаю, — сказал он. 
— Ну-с? 
— Есть только одно средство прекратить разложение… 
— Знаем, знаем, — легкомысленно сказал Виктор. — Нарядить 

всех дураков в золотые рубашки и пустить маршировать. Вся Европа 
у нас под ногами. Было. 

— Нет, — сказал Павор. — Это только отсрочка. А решение одно: 
уничтожить массу. 

— У вас сегодня прекрасное настроение, — сказал Виктор. 
— Уничтожить девяносто процентов населения, — сказал Павор. 

— Может быть, даже девяносто пять. Масса выполнила свое назначе-
ние — она породила из своих недр цвет человечества, создавший ци-
вилизацию. Теперь она мертва, как гнилой картофельный клубень, 
давший жизнь новому кусту картофеля. А когда покойник начинает 
гнить, его пора закапывать. 

— Господи, — сказал Виктор. — И все это только потому, что у вас 
насморк и нет пропуска в лепрозорий? Или, может быть, семейные 
неурядицы? 

— Не притворяйтесь дураком, — сказал Павор. — Почему вы не хо-
тите задуматься над вещами, которые вам отлично известны? Из-за 
чего извращают самые светлые идеи? Из-за тупости серой массы. Из-
за чего войны, хаос, безобразия? Из-за тупости серой массы, которая 
выдвигает правительства, ее достойные. Из-за чего Золотой Век так 
же безнадежно далек от нас, как и во времена оного? Из-за тупости, 
косности и невежества серой массы. В принципе этот, как его… был 
прав, подсознательно прав, он чувствовал, что на земле слишком 
много лишнего. Но он был порождением серой массы и все испортил. 
Глупо было затевать уничтожение по расовому признаку. И кроме 
того, у него не было настоящих средств уничтожения. 

— А по какому признаку собираетесь уничтожать вы? — спросил 
Виктор. 
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— По признаку незаметности, — ответил Павор. — Если человек 
сер, незаметен, значит, его надо уничтожить. 

— А кто будет определять, заметный это человек или нет? 
— Бросьте, это детали. Я вам излагаю принцип, а кто, что и как это 

детали. 
— А чего это ради вы связались с бургомистром? — спросил Вик-

тор, которому Павор надоел. 
— То есть? 
— На кой черт вам этот судебный процесс? Молчите, Павор! И 

ведь всегда так с вами, со сверхчеловеками. Собираетесь перепахивать 
мир, меньше, чем на три миллиарда трупов не согласны, а тем време-
нем — то беспокоитесь о чинах, то от триппера лечитесь, то за малую 
корысть помогаете сомнительным людям обделывать темные де-
лишки. 

— Вы все-таки полегче, — сказал Павор. Видно было, что он взбе-
сился. 

— Вы же сам пьяница и бездельник… 
— Во всяком случае, я не затеваю дутых политических процессов, 

не берусь переделывать мир. 
— Да, — сказал Павор. — Вы даже на это не способны, Банев. Вы 

всего-навсего богема, то-есть, короче говоря, подонок, дешевый фра-
зер и дерьмо. Вы сами не знаете, чего вы хотите и делаете только то, 
что хотят от вас. Потакаете желаниям таких же подонков, как вы, и 
воображаете поэтому, что вы потрясатель основ и свободный худож-
ник. А вы просто поганый рифмач, из тех, которые расписывают об-
щественные сортиры. 

— Все это правильно, — согласился Виктор. — Жалко только, что 
вы не сказали этого раньше. Понадобилось вас обидеть, чтобы вы это 
сказали. Вот и получается, что вы — гаденькая личность, Павор. Всего 
лишь один из многих. И если будут уничтожать, то и вас уничтожат. 
По принципу незаметности: философствующий санитарный инспек-
тор? В печку его! 

Интересно, как мы выглядим со стороны, подумал он. Павор от-
вратителен… Ну и улыбочка! Что это с ним сегодня? А Квадрига спит, 
что ему ссоры, серая масса и вся эта философия… А Голем развалился, 
как в театре, рюмочка в пальцах, рука за спинкой кресла, ждет кто 
кому и чем врежет. Что-то Павор долго молчит… Аргумент подбирает, 
что ли? 

— Ну, хорошо, — сказал, наконец, Павор. — Поговорили и будет. 
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Улыбочка у него исчезла, глаза снова сделались как у штурмбан-
нфюрера. Он бросил на стол кредитку, допил коньяк и, не прощаясь, 
ушел. Виктор почувствовал приятное разочарование. 

— Все-таки для писателя вы отвратительно разбираетесь в людях, 
— сказал Голем. 

— Это не мое дело, — сказал Виктор легко. — Пусть в людях разби-
раются психологи из департамента безопасности. Мое дело улавли-
вать тенденции повышенным чутьем художника… И к чему вы это го-
ворите? Опять «Виктуар, перестаньте бренчать»? 

— Я вас предупреждал, не трогайте Павора. 
— Какого черта, — сказал Виктор. — Во-первых, я его не трогал. 

Это он меня трогал. А во-вторых, он свинья. Вы знаете, что он помо-
гает бургомистру упечь вас под суд? 

— Догадываюсь. 
— Вас это не волнует? 
— Нет. Руки у них коротки. То-есть, у бургомистра руки коротки, и 

у суда. 
— А у Павора? 
— А у Павора — руки длинные, — сказал Голем. — И поэтому пе-

рестаньте при нем бренчать. Вы же видите, что я при нем не бренчу. 
— Интересно, при ком вы бренчите, — проворчал Виктор. 
— При вас я иногда бренчу. У меня к вам слабость. Налейте мне 

коньяку. 
— Прошу, — Виктор налил. — Может, разбудим Квадригу? Что он, 

в самом деле, не защитил меня от Павора. 
— Нет, не надо его будить. Давайте поговорим. Зачем вы впутыва-

етесь в эти дела? Кто вас просил угонять грузовик? 
— Мне так захотелось, — сказал Виктор. — Свинство задерживать 

книги. И потом, меня расстроил бургомистр. Он покусился на мою 
свободу. Каждый раз, когда покушаются на мою свободу, я начинаю 
хулиганить… Кстати, Голем, а может генерал Пферд заступиться за 
меня перед бургомистром? 

— Чихал он на вас вместе с бургомистром, — сказал Голем. — У 
него своих забот хватает. 

— А вы ему скажите, пусть заступится. А не то я напишу разгром-
ную статью против вашего лепрозория, как вы кровь христианских 
младенцев используете для лечения очковой болезни. Вы думаете, я 
не знаю, зачем мокрецы приваживают детишек? Они, во-первых, со-
сут из них кровь, а во-вторых — растлевают. Опозорю вас перед всем 
миром. Кровосос и растлитель под маской врача, — Виктор чокнулся 
с Големом и выпил. — Между прочим, я говорю серьезно. Бургомистр 
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принуждает меня написать такую статью. Вам, конечно, это тоже из-
вестно. 

— Нет, — сказал Голем. — Но это не существенно. 
— Я вижу, вам все не существенно, — сказал Виктор. — Весь город 

против вас — не существенно. Вас отдают под суд — не существенно. 
Санитарный инспектор Павор раздражен вашим поведением — не су-
щественно. Модный писатель Банев тоже раздражен и готовит гнев-
ное перо — опять же не существенно. Может быть, генерал Пферд — 
это псевдоним господина Президента? Кстати, этот всемогущий гене-
рал знает, что вы — коммунист? 

— А почему раздражен писатель Банев? — спокойно спросил Го-
лем. — Только не орите так, Тэдди оборачивается. 

— Тэдди — наш человек, — возразил Виктор. — Впрочем, он тоже 
раздражен — его заели мыши. — Он насупил брови и закурил сига-
рету. — Погодите, что это вы меня спрашивали… А, да. Я раздражен 
потому, что вы не пустили меня в лепрозорий. Все-таки я совершил 
благородный поступок. Пусть даже глупый, но ведь все благородные 
поступки глупы. И еще раньше я носил мокреца на спине. 

— И дрался за него, — добавил Голем. 
— Вот именно. И дрался. 
— С фашистами, — сказал Голем. 
— Именно с фашистами. 
— А у вас пропуск есть? — спросил Голем. 
— Пропуск… Вот Павора вы тоже не пускаете, и он на глазах пре-

вратился в демофоба. 
— Да, Павору здесь не везет, — сказал Голем. — Вообще он способ-

ный работник, но здесь у него ничего не получается. Я все жду, когда 
он начнет делать глупости. Кажется, уже начинает. 

Доктор Р. Квадрига поднял взлохмаченную голову и сказал: 
— Крепко. Вот пойду, и там посмотрим. Дух вон. — Голова его 

снова со стуком упала на стол. 
— А все-таки, Голем, — сказал Виктор, понизив голос. — Это 

правда, что вы коммунист? 
— Мне помнится, компартия у нас запрещена, — заметил Голем. 
— Господи, — сказал Виктор. — А какая партия у нас разрешена? 

Я же не о партии спрашиваю, а о вас… 
— Я, как видите, разрешен, — сказал Голем. 
— В общем, как хотите, — сказал Виктор. — Мне-то все равно. Но 

бургомистр… впрочем, на бургомистра вам наплевать. А вот если 
дознается генерал Пферд? 
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— Но мы же ему не скажем, — доверительно шепнул Голем. — За-
чем генералу вдаваться в такие мелочи? Знает он, что есть лепрозо-
рий, в лепрозории — какой-то Голем, мокрецы какие-то, ну и ладно. 

— Странный генерал, — задумчиво сказал Виктор. — Генерал от 
лепрозория… Между прочим, с мокрецами у него скоро, наверное, бу-
дут неприятности. Я это чувствую повышенным чутьем художника. В 
нашем городе прямо-таки свет клином сошелся на мокрецах. 

— Если бы только в городе, — сказал Голем. 
— А в чем дело? Это же просто больные люди, и даже, кажется, не 

заразные. 
— Не хитрите, Виктор. Вы прекрасно знаете, что это не просто 

больные люди. Они даже заразные не совсем просто. 
— То есть? 
— То есть Тэдди, например, заразиться от них не может. И бурго-

мистр не может, не говоря уже о полицмейстере. А кто-нибудь другой 
может. 

— Вы, например. 
Голем взял бутылку, с удовольствием посмотрел ее на свет и раз-

лил коньяк. 
— Я тоже не могу. Уже… Не знаю. Вообще все это — гипотеза. Не 

обращайте внимания. 
— Не обращаю, — грустно сказал Виктор. — А чем они еще необык-

новенны? 
— Чем они необыкновенны? — повторил Голем. — Вы могли сами 

заметить, Виктор, что все люди делятся на три большие группы. Вер-
нее, две большие, и одну маленькую. Есть люди, которые не могут 
жить без прошлого, они целиком в прошлом, более или менее отда-
ленном. Они живут традициями, обычаями, заветами, они черпают в 
прошлом радость и пример. Скажем, господин Президент. Чтобы он 
делал, если бы у нас не было нашего великого прошлого? На что бы 
он ссылался и откуда бы он взялся вообще. Потом есть люди, которые 
живут настоящим и не желают знать будущего и прошлого. Вот вы, 
например. Все представления о прошлом вам испортил господин 
Президент, в какое бы прошлое вы не заглянули, везде вам видится 
все тот же господин Президент. Что же до будущего, вы не имеете о 
нем ни малейшего представления, и, по-моему, боитесь иметь… И, 
наконец, есть люди, которые живут будущим. В заметных количе-
ствах появились недавно. От прошлого они совершенно справедливо 
не ждут ничего хорошего, а настоящее для них — это только материал 
для построения будущего, сырье… Да они, собственно, живут-то уже в 
будущем… на островках будущего, которые возникли вокруг них в 
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настоящем… — Голем, как-то странно улыбаясь, поднял глаза к по-
толку. — Они умны, — проговорил он с нежностью. — Они чертовски 
умны — в отличие от большинства людей. Они все как на подбор та-
лантливы, Виктор. У них странные желания и полностью отсутствуют 
желания обыкновенные. 

— Обыкновенные желания — это, например, женщины… 
— В каком-то смысле — да. 
— Водка, зрелища? 
— Безусловно. 
— Страшная болезнь, — сказал Виктор. — Не хочу… И все равно 

непонятно… Ничего не понимаю. Ну, то, что умных людей сажают за 
колючую проволоку, — это я понимаю. Но почему их выпускают, а к 
ним не пускают… 

— А может быть, это не они сидят за колючей проволокой, а вы 
сидите. 

Виктор усмехнулся. 
— Подождите, — сказал он. — Это еще не все непонятно. Причем 

здесь, например, Павор? Ну, ладно — меня не пускают, я — человек 
посторонний. Но должен же кто-то инспектировать состояние по-
стельного белья и отхожих мест? Может быть, у вас там антисанитар-
ные условия. 

— А если его интересуют не санитарные условия? 
Виктор в замешательстве посмотрел на Голема. 
— Вы опять шутите? — спросил он. 
— Опять нет, — ответил Голем. 
— Так он что, по-вашему — шпион? 
— Шпион — слишком емкое понятие, — возразил Голем. 
— Погодите, — сказал Виктор. — Давайте начистоту. Кто намотал 

проволоку и поставил охрану? 
— Ох, уж эта проволока, — вздохнул Голем. — Сколько об нее по-

рвано одежды, а эти солдаты постоянно страдают поносом. Вы знаете 
лучшее средство от поноса? Табак с портвейном… точнее, портвейн с 
табаком. 

— Ладно, — сказал Виктор. — Значит, генерал Пферд. «Ага…» — 
сказал он. — И этот молодой человек с портфелем… Вот оно что! Зна-
чит, это у вас просто военная лаборатория. Понятно… А Павор, зна-
чит, не военный. По-другому значит, ведомству. Или, может быть, он 
шпион не наш, а иностранный? 

— Упаси бог! — сказал Голем с ужасом. — Этого нам еще не хва-
тало. 

— Так… А он знает, кто этот парень с портфелем? 
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— Думаю, да, — сказал Голем. 
— А этот парень знает, кто такой Павор? 
— Думаю — нет, — сказал Голем. 
— Вы ему ничего не сказали? 
— Какое мне дело? 
— И генералу Пферду не сказали? 
— И не думал. 
— Это не справедливо, — произнес Виктор. — Надо сказать. 
— Слушайте, Виктор, — произнес Голем. — Я позволил вам бол-

тать на эту тему только для того, чтобы вы испугались и не лезли в 
чужую карту. Вам это совершенно ни к чему. Вы и так уже на заметке, 
вас могут попросить, вы даже пикнуть не успеете. 

— Меня испугать нетрудно, — сказал Виктор со вздохом. — Я испу-
ган с детства. И все-таки я никак не могу понять: что им всем нужно 
от мокрецов? 

— Кому — им? — устало и укоризненно спросил Голем. 
— Павору. Пферду. Парню с портфелем. Всем этим крокодилам. 
— Господи, — сказал Голем. — Ну что в наше время нужно кроко-

дилам от умных и талантливых людей? Я вот не понимаю, что вам от 
них нужно. Что вы лезете во все эти дела? Мало вам своих собствен-
ных неприятностей? Мало вам господина Президента? 

— Много, — согласился Виктор. — Я сыт по горло. 
— Ну и прекрасно. Поезжайте в санаторий, возьмите с собой пачку 

бумаги… хотите я вам подарю пишущую машинку? 
— Я пишу по старой системе, — сказал Виктор. — Как Хэмингуэй. 
— Вот и прекрасно. Я вам подарю огрызок карандаша. Работайте, 

любите Диану. Может быть, вам еще сюжет дать? Может быть, вы уже 
исписались? 

— Сюжеты рождаются из темы, — важно сказал Виктор. — Я изу-
чаю жизнь. 

— Ради бога, — сказал Голем. — Изучайте жизнь сколько вам 
угодно. Только не вмешивайтесь в процессы. 

— Это невозможно, — возразил Виктор. — Прибор неизбежно вли-
яет на картину эксперимента. Разве вы забыли физику? Ведь мы 
наблюдаем не мир, как таковой, а мир плюс воздействие наблюда-
теля. 

— Вам уже один раз дали кастетом по черепу, а в следующий раз 
могут просто пристрелить. 

— Ну, — сказал Виктор. — Во-первых, может быть, вовсе не касте-
том, а кирпичом, а во-вторых, мало-ли где мне могут дать по черепу? 
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Меня в любой момент могут повесить, так что же, теперь — из номера 
не выходить? 

Голем покусал нижнюю губу. У него были желтые лошадиные 
зубы. 

— Слушайте, вы, прибор, — сказал он. — Вы тогда вмешались в 
эксперимент случайно и немедленно получили по башке. Если теперь 
вы вмешаетесь сознательно… 

— Я ни в какой эксперимент не вмешивался, — сказал Виктор. — 
Я шел себе спокойно от Лолы и вдруг вижу… 

— Идиот, — сказал Голем. — Идет он себе и видит. Надо было пе-
рейти на другую сторону, ворона ты безмозглая. 

— Чего это я ради буду переходить на другую сторону? 
— А того ради, что один ваш хороший знакомый занимался вы-

полнением своих прямых обязанностей, а вы туда влезли, как баран. 
Виктор выпрямился. 
— Какой еще хороший знакомый? Там не было ни одного знако-

мого. 
— Знакомый подоспел сзади с кастетом. У вас есть знакомые с ка-

стетами? 
Виктор залпом допил свой коньяк. С удивительной отчетливостью 

он вспомнил: Павор с покрасневшим от гриппа лицом вытаскивал из 
кармана платок, и кастет со стуком падает на пол — тяжелый, туск-
лый, прикладистый. 

— Бросьте, — сказал Виктор и откашлялся. — Ерунда. Не мог Па-
вор… 

— Я не называл никаких имен, — возразил Голем. 
Виктор положил руки на стол и оглядел свои сжатые кулаки. 
— При чем здесь его обязанности? — спросил он. 
— Кому-то понадобился живой мокрец, очевидно. Киднэпинг. 
— А я помешал? 
— Пытался помешать. 
— Значит, они его все-таки схватили? 
— И увезли. Скажите спасибо, что вас не прихватили — во избежа-

нии утечки информации. Их ведь судьба литературы не занимает. 
— Значит, Павор… — медленно сказал Виктор. 
— Никаких имен, — напомнил Голем строго. 
— Сукин сын, — сказал Виктор. — Ладно, посмотрим… А зачем по-

надобился им мокрец? 
— Ну как — зачем? Информация… Где взять информацию? Сами 

знаете — проволока, солдаты, генерал Пферд… 
— Значит, сейчас его там допрашивают? — проговорил Виктор. 
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Голем долго молчал. Потом сказал: 
— Он умер. 
— Забили? 
— Нет. Наоборот. — Голем снова помолчал. — Они, болваны, не 

давали ему читать, и он умер от голода. 
Виктор быстро взглянул на него. Голем печально улыбался. Или 

плакал от горя. Виктор почувствовал вдруг ужас и тоску, душную 
тоску. Свет торшера померк. Это было похоже на сердечный приступ. 
Виктор задохнулся и с трудом оттянул узел галстука. Боже мой, поду-
мал он, какая же это дрянь, какая гадость, бандит, холодный убийца… 
а после этого, через час, помыл руки, попрыскался духами, прикинул, 
какие благодарности перепадут от начальства, и сидел рядом, и чо-
кался со мной, и улыбался мне, и говорил со мной, как с товарищем, 
и все врал, улыбался и врал, с удовольствием врал, наслаждался, из-
девался надо мной, хихикал в кулак, когда я отворачивался, подмиги-
вал сам себе, а потом сочувственно спрашивал, что у меня с головой… 
Словно сквозь туман, Виктор видел, как доктор Р.Квадрига медленно 
поднял голову, разинул в неслышном крике запекшийся рот и стал 
судорожно шарить по скатерти трясущимиcя руками, как слепой, и 
глаза у него были, как у слепого, когда он вертел головой и все кричал, 
кричал, а Виктор ничего не слышал… И правильно, я сам дерьмо, ни-
кому не нужный, мелкий человечек, в морду меня сапогом, и держать 
за руки, не давать утираться, а на кой черт я кому нужен, надо было 
бить покрепче, чтобы не встал, а я как во сне с ватными кулаками, и 
боже мой, на кой черт я живу, и на кой черт живут все, ведь это так 
просто, подойти сзади и ударить железом в голову, и ничего не изме-
нится, родится за тысячу километров отсюда в ту же самую секунду 
другой ублюдок… Жирное лицо Голема обрюзгло еще сильнее и стало 
черным от проступившей щетины, глаза совсем заплыли, он лежал в 
кресле неподвижно, как бурдюк с прогоркшим маслом, двигались 
только пальцы, когда он медленно брал рюмку за рюмкой, беззвучно 
отламывал ножку, ронял и снова брал, и снова ломал и ронял… И ни-
кого не люблю, не могу любить Диану, мало ли с кем я сплю, спать-то 
все умеют, но разве можно любить женщину, которая тебя не любит, 
и женщина не может любить, когда ты не любишь ее, и так все вер-
тится в проклятом бесчеловеческом кольце, как змея вертится, го-
нится за своим хвостом, как животные спариваются и разбегаются… 
А Тэдди плакал, поставив локти на стойку, положив костлявый под-
бородок на костлявые кулаки, его лысый лоб шафранно блестел под 
лампой, и по впалым щекам безостановочно текли слезы, и они тоже 
блестели под лампой… А все потому, что я дерьмо, и ни какой не 
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писатель, какой из меня к черту писатель, если я не терплю писать, 
если писать — это мучение, стыдное, неприятное, гадкое, что-то вроде 
болезненного физиологического отправления, вроде поноса, вроде 
выдавливания гноя из чирья, ненавижу, страшно подумать, что при-
дется заниматься этим всю жизнь, что обречен, что теперь уже не от-
пустят, а будут требовать: давай, давай, и я буду давать, но сейчас я не 
могу, даже думать не могу об этом, господи, пусть я не буду об этом 
думать, а то меня вырвет… Бол-Кунац стоял за спиной Р.Квадриги и 
смотрел на часы, тоненький, мокрый, с мокрым свежим лицом, с чуд-
ными темными глазами, и от него, разрывая плотную горячую духоту, 
шел свежий запах — запах травы и ключевой воды, запах лилий, 
солнца и стрекоз над озером… И мир вернулся. Только какое-то смут-
ное воспоминание или ощущение, или воспоминание об ощущении 
метнулось за угол: чей-то отчаянный оборвавшийся крик, непонят-
ный скрежет, звон, хруст стекла… 

Виктор облизнул губы и потянулся за бутылкой. Доктор Р. Квад-
рига, лежа головой на скатерти, хрипло бормотал: «Ничего не нужно. 
Спрячьте меня. Ну их…» Голем озабоченно сметал со стола стеклян-
ные обломки. Бол-Кунац сказал: 

— Господин Голем, простите, пожалуйста. Вам письмо, — он поло-
жил перед Големом конверт и снова взглянул на часы. — Добрый ве-
чер, господин Банев, — сказал он. 

— Добрый вечер, — сказал Виктор, наливая себе коньяку. 
Голем внимательно читал письмо. За стойкой Тэдди шумно смор-

кался в клетчатый носовой платок. 
— Слушай, Бол-Кунац, — сказал Виктор. — Ты видел, кто меня то-

гда ударил? 
— Нет, — сказал Бол-Кунац, поглядев ему в глаза. 
— Как так — нет? — сказал Виктор, нахмурившись. 
— Он стоял ко мне спиной, — объяснил Бол-Кунац. 
— Ты его знаешь, — сказал Виктор. — Кто это был? 
Голем издал неопределенный звук. Виктор быстро оглянулся на 

него. Голем, не обращая ни на кого внимания, задумчиво рвал за-
писку на мелкие клочки. Обрывки он спрятал в карман. 

— Вы ошибаетесь, — сказал Бол-Кунац. — Я его не знаю. 
— Банев, — пробормотал Р. Квадрига. — Я тебя прошу… Я не могу 

там один… Пойдем со мной… Очень жутко… 
Голем поднялся, поискал пальцем в жилетном кармане, потом 

крикнул: 
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— Тэдди! Запишите на меня… И учтите, что я разбил четыре 
рюмки… — Ну, я пошел, — сказал он Виктору. — Подумайте и примите 
разумное решение. Может быть, вам даже лучше уехать. 

— До свидания, господин Банев, — вежливо сказал Бол-Кунац. 
Виктору показалось, что мальчик едва заметно отрицательно покачал 
головой. 

— До свидания, Бол-Кунац, — сказал он. — До свидания. 
Они ушли. Виктор в задумчивости допил коньяк. Подошел офи-

циант, лицо у него было все опухшее, все в красных пятнах. Он стал 
убирать со стола, и движения его были непривычно неловки и неуве-
ренны. 

— Вы здесь недавно? — спросил Виктор. 
— Да, господин Банев. Сегодня с утра. 
— А что Питер, заболел? 
— Нет, господин Банев. Он уехал. Не выдержал. Я тоже, наверное, 

уеду… 
Виктор посмотрел на Р. Квадригу. 
— Отведите его потом в номер, — сказал он. 
— Да, конечно, господин Банев, — ответил официант нетвердым 

голосом. 
Виктор расплатился, прощально помахал Тэдди и вышел из ресто-

рана в вестибюль. Он поднялся на второй этаж, подошел к двери Па-
вора, поднял руку, чтобы постучать, постоял немного и, не постучав, 
снова спустился вниз. Руки у портье были мокрые, к ним приставали 
клочья волос, и волосами был обсыпан его форменный сюртук, а на 
лице, на обеих щеках вспухли свежие царапины. Он посмотрел на 
Виктора — глаза у него были ошалелые. Но сейчас нельзя было заме-
чать всех этих странностей, это было бы бестактно и жестоко и тем 
более нельзя было говорить об этом, необходимо было сделать вид, 
будто ничего не случилось, все это надо отложить на потом, на завтра, 
или, может быть, даже на послезавтра. Виктор спросил: 

— Где остановился этот… знаете, молодой человек в очках, он все-
гда ходит с портфелем. 

Портье замялся. Как бы в поисках выхода, он посмотрел на номер-
ную доску с ключами, а потом все-таки ответил: 

— В триста двенадцатом, господин Банев. 
— Спасибо, — сказал Виктор, кладя на конторку монетку. 
— Только они не любят, когда их беспокоят, — нерешительно пре-

дупредил портье. 
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— Я знаю, — сказал Виктор. — Я и не думал их беспокоить. Я про-
сто так спросил… загадал, понимаете ли: если в четном, то все будет 
хорошо. 

Портье бледно улыбнулся. 
— Какие же у вас могут быть неприятности, господин Банев? — 

Вежливо спросил он. 
— Всякие могут быть, — вздохнул Виктор. — Большие и малые. 

Спокойной ночи. 
Он поднялся на третий этаж, двигаясь неторопливо, нарочито не-

торопливо, словно бы для того, чтобы все обдумать и взвесить, и при-
кинуть возможные последствия, и учесть все, на три года вперед, но 
на самом деле думал только о том, что ковер на лестнице давным-
давно пора сменить, облез ковер, вытерся. И только уже перед тем, 
как постучать в дверь триста двенадцатого номера (люкс: две спальни 
и гостиная, телевизор, приемник первого класса, холодильник и бар), 
он чуть не сказал вслух: «Вы крокодилы, господа? Очень приятно. Так 
вы у меня будете жрать друг друга». 

Стучать пришлось довольно долго: сначала деликатно костяш-
ками пальцев, а когда не ответили — более решительно кулаком, а ко-
гда и на это не отреагировали — только скрипнули половицей и зады-
шали в замочную скважину — тогда, повернувшись задом, каблуками, 
уже совсем грубо. 

— Кто там? — спросил, наконец, голос за дверью. 
— Сосед, — ответил Виктор. — Откройте на минутку. 
— Что вам надо? 
— Мне надо сказать вам пару слов. 
— Приходите утром, — сказал голос за дверью. — Мы уже спим. 
— Черт бы вас подрал, — сказал Виктор, рассердившись. — Вы хо-

тите, чтобы меня здесь увидели? Откройте, чего вы боитесь? 
Щелкнул ключ и дверь приоткрылась. В щели появился тусклый 

глаз долговязого профессионала. Виктор показал ему раскрытые ла-
дони. 

— Пару слов, — сказал он. 
— Заходите, — сказал долговязый. — Только без глупостей. 
Виктор вошел в прихожую, долговязый закрыл за ним дверь и за-

жег свет. Прихожая была тесная, вдвоем они с трудом помещались в 
ней. 

— Ну, говорите, — сказал долговязый. Он был в пижаме, спереди 
чем-то запачканный. Виктор с изумлением принюхался — от долго-
вязого несло спиртом. Правую руку он, как и полагалось, держал в 
кармане. 
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— Мы так и будем здесь беседовать? — осведомился Виктор. 
— Да. 
— Нет, — сказал Виктор. — Здесь я беседовать не буду. 
— Как хотите, — сказал долговязый. 
— Как хотите, — сказал Виктор. — Мое дело маленькое. Они по-

молчали. 
Долговязый, уже не скрываясь, внимательно обшаривал Виктора 

глазами. 
— Кажется, ваша фамилия Банев? — сказал он. 
— Кажется. 
— Ага, — сказал долговязый хмуро. — Так какой же вы сосед? Вы 

живете на втором этаже. 
— Сосед по гостинице, — объяснил Виктор. 
— Ага… Так что вам нужно, я не пойму. 
— Мне нужно кое-что вам сообщить, — сказал Виктор. — Есть кое-

какая информация. Но я уже начинаю раздумывать, стоит ли. 
— Ну, ладно, — сказал долговязый. — Пойдемте в ванную. 
— Знаете, — сказал Виктор. — Я, пожалуй, пойду. 
— А почему вы не хотите в ванную? Что за капризы? 
— Вы знаете, — сказал Виктор, — я раздумал. Я, пожалуй, пойду. В 

конце концов это не мое дело. — Он сделал движение. 
Долговязый даже закряхтел от раздирающих его противоречий. 
— Вы, по-моему, писатель, — сказал он. — Или я вас с кем-то пу-

таю? 
— Писатель, писатель, — сказал Виктор. — До свидания. 
— Да нет, погодите. Так бы сразу и сказали. Пойдемте. Вот сюда. 
Они вошли в гостиную, где сплошь были портьеры — справа пор-

тьеры, слева портьеры, прямо, на огромном окне, портьеры. Огром-
ный телевизор в углу сверкал цветным экраном, звук был выключен. 
В другом углу из мягкого кресла под торшером смотрел на Виктора 
поверх развернутой газеты очкастый молодой человек, тоже в пи-
жаме и шлепанцах. Рядом с ним на журнальном столике возвышалась 
четырехугольная бутылка и сифон. Портфеля нигде не было видно. 

— Добрый вечер, — сказал Виктор. Молодой человек молча накло-
нил голову. 

— Это ко мне, — сказал долговязый. — Не обращай внимания. 
Молодой человек снова кивнул и закрылся газетой. 
— Прошу сюда, — сказал долговязый. Они прошли в спальню 

направо, и долговязый сел на кровать. — Вот кресло, — сказал он. — 
Садитесь и выкладывайте. 
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Виктор сел. В спальне густо пахло застоявшимся табачным дымом 
и офицерским одеколоном. Долговязый сидел на кровати и смотрел 
на Виктора, не вынимая руки из кармана. В гостиной хрустела газета. 

— Ладно, — сказал Виктор. Не то, чтобы ему удалось полностью 
преодолеть сомнение, но раз он сюда пришел, надо было говорить. — 
Я примерно представляю себе, кто вы такие. Может быть, я ошиба-
юсь, и тогда все в порядке. Но если я не ошибаюсь, то вам полезно 
будет узнать, что за вами следят и стараются вам помешать. 

— Предположим, — сказал долговязый. — И кто же за нами сле-
дит? 

— Вами очень интересуется человек по имени Павор Сумман. 
— Что? — сказал долговязый. — Санинспектор, что ли? 
— Он не санинспектор. Вот, собственно, и все, что я хотел вам ска-

зать. — Виктор встал, но долговязый не пошевелился. 
— Предположим, — повторил он. — А откуда вы это, собственно, 

знаете? 
— Это важно? — спросил Виктор. 
Некоторое время долговязый раздумывал. 
— Предположим, что не важно, — произнес он. 
— Ваше дело — проверить, — сказал Виктор. — А я больше ничего 

не знаю. До свидания. 
— Да куда же вы, погодите, — сказал долговязый. Он нагнулся к 

туалетному столику, вытащил бутылку и стакан. — Так хотели войти 
и теперь уже уходите… Ничего, если из одного стакана? 

— Это смотря что, — ответил Виктор и сел. 
— Шотландское, — сказал долговязый. — Устраивает? 
— Настоящее шотландское? 
— Настоящий скоч. «Получайте», — он протянул Виктору, стакан. 
— Живут же люди, — сказал Виктор и выпил. 
— Куда нам до писателей, — сказал долговязый и тоже выпил. — 

Вы бы все-таки рассказали толком. 
— Бросьте, — сказал Виктор. — Вам за это деньги платят. Я вам 

назвал имя, адрес вы сами знаете, вот и займитесь. Тем более, что я 
на самом деле ничего не знаю. Разве что… — Виктор остановился и 
сделал вид, что его осенило. Долговязый немедленно клюнул. 

— Ну, — сказал он. — Ну? 
— Я знаю, что он похитил одного мокреца и что он действовал вме-

сте с городскими легионерами. Как его там… Фламента… Ювента… 
— Фламин Ювента, — подсказал долговязый. 
— Вот-вот. 
— Насчет мокреца — это точно? — спросил долговязый. 
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— Да. Я попытался помешать, а господин санитарный инспектор 
треснул меня кастетом по голове. А потом, пока я валялся, они увезли 
его на джипе. 

— Так-так, — произнес долговязый. — Значит, это был Сумман… 
Слушайте, а вы молодец, Банев! Хотите еще виски? 

— Хочу, — сказал Виктор. Чтобы он не говорил себе, как бы он себя 
не уговаривал, как бы он себя не настраивал, ему было противно. Ну, 
ладно, подумал он. И на том спасибо, что шотландское, по крайней 
мере, не мучаюсь. Никакого удовольствия, хотя они теперь начнут 
жрать друг друга. Голем прав: зря я полез в это дело… Или Голем хит-
рее, чем я думаю? 

— Прошу, — сказал долговязый, протягивая ему полный стакан. 
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— Который час? — сонно спросила Диана. 
Виктор аккуратно снял бритвой полоску мыла с левой скулы, по-

глядел в зеркало, потом сказал: 
— Дрыхни, малыш, дрыхни. Рано еще. 
— Действительно, — сказала Диана. Скрипнул диван. — Девять ча-

сов. А ты что там делаешь? 
— Бреюсь, — ответил Виктор, снимая следующую полоску мыла. 

— Захотелось мне вдруг побриться. Дай, думаю, побреюсь. 
— Сумасшедший, — сказала Диана сквозь зевок. — Вечером надо 

было бриться. Всю меня исполосовал своими колючками. Кактус. 
В зеркало ему было видно, как она поднялась, подошла к креслу, 

забралась с ногами и стала смотреть на него. Виктор ей подмигнул. 
Опять она была другая, нежная-нежная, мягкая-мягкая, ласковая-
ласковая, свернулась, как сытая кошка, ухоженная, обглаженная, бла-
гостная — совсем не такая, что поднялась вчера к нему в номер. 

— Сегодня ты похожа на кошку, — сказал он. — И даже не на кошку 
— на кошечку, на кошаточку… Чего ты улыбаешься? 

— Это не про тебя. Просто почему-то вспомнилось… 
Она зевнула и сладко потянулась. Она тонула в пижаме Виктора, 

из бесформенной кучи шелка в кресле выглядывало только ее чудное 
лицо и тонкие руки. Как из волны. Виктор стал бриться быстрее. 

— Не торопись, — сказала она. — Обрежешься, все равно мне пора 
уже ехать. 

— Поэтому я и тороплюсь, — возразил Виктор. 
— Ну, нет, я так не люблю. Так только кошки… Как там мои 

шмотки? 
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Виктор протянул руку и потрогал ее платье и чулки, развешенные 
на обогревательной решетке. Все высохло. 

— Куда ты спешишь? — спросил он. 
— Я же тебе говорила. К Росшеперу. 
— Что-то я ничего не помню, что там с Росшепером? 
— Ну, он же повредился, — сказала Диана. 
— Ах, да! — сказал Виктор. — Да-да, ты что-то говорила. Откуда-то 

он вывалился. Здорово расшибся? 
— Этот дурак, — сказала Диана, — решил вдруг покончить с собой 

и выбросился в окно. Кинулся, как бык, головой вперед, проломил 
раму, но забыл при этом, что находится на первом этаже. Повредил 
коленку, заорал, а теперь лежит. 

— Что это он? — равнодушно спросил Виктор. — Белая горячка? 
— Что-то вроде. 
— Подожди, — сказал Виктор. — Так это ты из-за него два дня ко 

мне не приезжала? Из-за этого вола? 
— Ну да! Главный врач мне приказал с ним сидеть, потому что он, 

то есть Росшепер, без меня не мог. Не мог и все тут. Ничего не мог. 
Даже помочиться. Мне приходилось изображать журчание воды и 
рассказывать про писсуары. 

— Что ты в этом деле понимаешь? — пробормотал Виктор. — Ты 
вот ему про писсуары излагала, а я тут мучился один, тоже ничего не 
мог, ни строчки не написал. Ты знаешь, я вообще не люблю писать, а 
в последнее время… Вообще жизнь у меня в последнее время… — Он 
остановился. Какое ей дело? — подумал он. Спарились и разбежались. 
— Да, слушай… Когда, ты говоришь, Росшепер сверзился? 

— Третьего дня, — ответила Диана. 
— Вечером? 
— Угу, — сказала Диана, грызя печенье. 
— В десять часов вечера, — сказал Виктор. — Между десятью и 

одиннадцатью. 
Диана перестала жевать. 
— Правильно, — сказала она. — А ты откуда знаешь? Принял его 

некробиотическую телепатему? 
— Подожди, — сказал Виктор. — Я тебе сейчас расскажу что-то ин-

тересное. Но сначала — а ты что делала в этот момент? 
— Мотала я бинты, и вдруг такая тоска на меня навалилась, как 

головная боль, хоть в петлю. Сунулась я мордой в эти бинты и реву, да 
как реву! В три ручья, с детства так не ревела… 

— И вдруг все прошло, — сказал Виктор. 
Диана задумалась. 
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— Да… Нет. Тут вдруг Росшепер как заорет на улице, я перепуга-
лась и выскочила… 

Она хотела сказать еще что-то, но в дверь застучали, рванули 
ручку, и голос Тэдди прохрипел из коридора: «Виктор! Виктор, 
проснись! Открой, Виктор!» Виктор замер с бритвой в руке. «Виктор! 
— хрипел Тэдди. — Открой!» — и бешено вертел ручку. Диана вско-
чила и повернула ключ. Дверь распахнулась, ворвался Тэдди, мок-
рый, растерзанный, в руке у него был обрез. 

— Где Виктор? — хрипло рявкнул он. 
Виктор вышел из ванны. 
— Что такое? — спросил он. У него заколотилось сердце. Арест… 

Война… 
— Дети ушли, — тяжело дыша, сказал Тэдди. — Собирайся, дети 

ушли! 
— Постой, — остановил его Виктор. — Какие дети? 
Тэдди швырнул обрез на стол в кучу исписанной, исчерканной, 

измятой бумаги. 
— Сманили детей, сволочи! — заорал он. — Сманили, гады! Ну, те-

перь все! Хватит, натерпелись… Теперь все! 
Виктор еще ничего не понимал, он только видел, что Тэдди вне 

себя. Таким он видел Тэдди только один раз, когда во время большого 
скандала в ресторане у него под шумок взломали кассу. Виктор в рас-
терянности хлопал глазами, а Диана подхватила со спинки кресла бе-
лье, проскользнула в ванную и прикрыла за собой дверь. И в этот мо-
мент резко нервно затрещал телефон. Виктор схватил трубку. Это 
была Лола. 

— Виктор, — заныла она. — Я ничего не понимаю, Ирма куда-то 
пропала, оставила записку, что никогда не вернется, а кругом говорят, 
что дети ушли из города… Я боюсь! Сделай что-нибудь… — Она почти 
плакала. 

— Хорошо, хорошо, сейчас, — сказал Виктор. — Дайте штаны 
надеть. — Он бросил трубку и оглянулся на Тэдди. Бармен сидел на 
разворошенной постели и, бормоча страшные слова, сливал в стакан 
остатки из всех бутылок. — Погоди, — сказал Виктор. — Надо без па-
ники. Я сейчас… 

Он вернулся в ванную и принялся торопливо добривать намылен-
ный подбородок, он сейчас же несколько раз порезался, ему некогда 
было направлять бритву, а Диана тем временем выскочила из-под 
душа и шуршала одеждой у него за спиной, лицо у нее было жесткое 
и решительное, словно она готовилась к драке, но она была совер-
шенно спокойна. 
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…А дети шли бесконечной серой колонной по серым размытым 
дорогам, спотыкаясь, оскальзываясь и падая под проливным дождем, 
или, согнувшись, промокшие насквозь, сжимая в посиневших лапках 
жалкие промокшие узелки, или, маленькие, беспомощные, или, 
плача, или молча, или, оглядываясь, или, держась за руки и за 
хлястики, а по сторонам дороги вышагивали мрачные черные фи-
гуры без лиц, а на месте лиц были черные повязки, а над повязками 
безжалостно холодно смотрели нечеловеческие глаза, и руки, затяну-
тые в черные перчатки, сжимали автоматы, и дождь лил на вороне-
ную сталь, и капли дрожали и катились по стали… чепуха, думал Вик-
тор, чепуха, это совсем не то, совсем не теперь, это я видел, но это 
было очень давно, а теперь совсем не так… 

…Они уходили радостно, и дождь был для них другом, они весело 
шлепали по лужам горячими босыми ногами, они весело болтали и 
пели, и не оглядывались, потому что они навсегда забыли свой хра-
пящий предутренний город, скопление клопиных нор, гнездо мелких 
страстишек и мелких подлостей, чрево, беременное чудовищными 
преступлениями, непрерывно творящее преступления и преступные 
намерения, как муравьиная матка непрерывно извергает яйца, они 
ушли, щебеча и болтая, и скрылись в тумане, пока мы, пьяные, захле-
бывались спертым воздухом, поражаемые погаными кошмарами, ко-
торых они никогда не видели и никогда не увидят… 

Он надевал брюки, прыгая на одной ноге, когда стекла задребез-
жали, и густой механический рев проник в комнату. Тэдди опромет-
чиво бросился к окну, и Виктор тоже подбежал к окну, но за окном 
был все тот же дождь, пустая мокрая улица, и только кто-то проехал 
на велосипеде, мокрый брезентовый мешок, натужно двигающий но-
гами. А стекла продолжали дребезжать и позвякивать, и низкий тоск-
ливый рев продолжался, а минутой спустя к нему присоединились от-
рывистые жалобные гудки. 

— Пошли, — сказала Диана. Она была уже в плаще. 
— Нет, погоди, — сказал Тэдди. — Виктор, оружие у тебя есть? Пи-

столет какой-нибудь, автомат… Есть? 
Виктор не ответил, схватил свой плащ, и они втроем сбежали по 

лестнице в вестибюль, совсем уже пустой, без швейцара и портье. Ка-
залось, в гостинице не осталось ни одного человека, только в ресто-
ране за столом сидел Р. Квадрига, недоуменно крутя головой и, ви-
димо, давно уже дожидаясь завтрака. Они выскочили на улицу и 
влезли в грузовик Дианы — все трое в кабину. Диана села за руль, и 
они понеслись по городу. Диана молчала, Виктор курил, стараясь со-
браться с мыслями, а Тэдди все продолжал вполголоса изрыгать 
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невероятную брань, и даже Виктор не понимал значения многих слов 
потому что такие слова мог знать только Тэдди — приютская крыса 
воспитанник портовых трущоб, а потом солдат похоронной команды, 
а потом бандит и мародер, а потом бармен, бармен, бармен и опять 
бармен. 

В городе людей почти не было видно, только на углу Солнечной 
Диана остановилась, чтобы взять в кузов растерянную супружескую 
пару. Низкий рев сирены ПВО и писклявые заводские гудки не пре-
кращались, и было что-то апокалиптическое в этом стоне механиче-
ских голосов над безлюдным городом. Все сжималось внутри, хоте-
лось куда-то бежать и то ли прятаться, то ли стрелять, и даже «Братья 
по разуму» на стадионе гоняли мяч без обычного энтузиазма, а неко-
торые из них, разинув рты, оглядывались по сторонам, как бы пыта-
ясь что-то уразуметь. 

На шоссе за окраиной люди стали попадаться все чаще и чаще. 
Некоторые шли пешком, захлебываясь в дожде, жалкие, перепуган-
ные, плохо соображающие, что они делают и зачем. Другие катили на 
велосипедах и тоже уже выдохлись, потому что ехать приходилось 
против ветра. Несколько раз грузовик проезжал мимо брошенных ав-
томобилей, поломавшихся или не заправленных впопыхах, а один ав-
томобиль съехал в кювет. Диана останавливалась и подбирала всех, и 
скор кузов оказался набит до отказа. Виктор и Тэдди тоже перебра-
лись в кузов, уступив места женщине с грудным младенцем и какой-
то полусумасшедшей старухе. Потом места не осталось и в кузове, и 
Диана уже больше не останавливалась, и грузовик мчался вперед, за-
ливая потоками воды и обгоняя десятки и сотни людей, тащившихся 
в лепрозорий. Несколько раз грузовик обгонял легковые машины, 
набитые людьми, мотоциклы, а еще один грузовик догнал их и при-
строился сзади. Диана привыкла возить коньяк для Росшепера или 
гонять пустую машину по окрестностям для собственного удоволь-
ствия, поэтому в кузове было страшно. Сесть все не могли, не было 
места, и стоявшие цеплялись друг за друга и за головы сидящих, и 
каждый старался забраться подальше от бортов, и никто ничего не го-
ворил — все только пыхтели и ругались, а одна женщина непрерывно 
плакала, и шел дождь — такой, какой Виктор не видел никогда в 
жизни, он даже не представлял себе, что на свете бывают такие дожди 
— сплошной тропический ливень, но не теплый, а ледяной, пополам 
с градом, и сильный ветер нес его круто навстречу движению. Види-
мость была отвратительная — пятнадцать метров вперед и пятна-
дцать назад, и Виктор очень боялся, что Диана вдобавок ко всему 
сшибет кого-нибудь на месте или врежется в затормозившую 
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машину. Но все обошлось благополучно, и Виктор только сильно от-
давил ногу, когда все в кузове повалились друг на друга в последний 
раз и грузовик занесло перед громадным скоплением машин перед 
воротами лепрозория. 

Наверное, весь город собрался здесь. Здесь не было дождя, и, ка-
залось, что город прибежал сюда, спасаясь от потопа. Вправо и влево 
от шоссе, насколько хватало глаз, вдоль колючей проволоки растяну-
лась тысячная толпа, в которой тонули разбросанные, стоящие кое-
как пустые автомобили — роскошные длинные лимузины, потрепан-
ные легковушки с брезентовым верхом, грузовики, автобусы и даже 
один автокран, на стреле которого сидело несколько человек. Над 
толпой висел глухой гул, иногда раздавались пронзительные крики. 

Все попрыгали из кузова, и Виктор сразу потерял из виду Диану и 
Тэдди, вокруг были только незнакомые лица, мрачные, ожесточен-
ные, недоумевающие, плачущие, кричащие, с закаченными в обмо-
роке глазами, оскаленные… Виктор попытался пробиться к воротам, 
но через несколько шагов безнадежно завяз. Люди стояли плотной 
стеной, и никто не желал уступать своего места, их можно было тол-
кать, пинать, бить, они даже не оборачивались, они только вжимали 
головы в плечи и все старались просунутся вперед, вперед, ближе к 
воротам, ближе к своим детям. Они вставали на цыпочки, они тянули 
шеи, и ничего не было видно за колышущейся массой капюшонов и 
шляп. 

— Господи, за что? В чем согрешили мы, господи? 
— Сволочи! Давно надо было вырезать. Говорили же люди… 
— А где бургомистр? Какого черта он делает? Где полиция? Где все 

эти толстобрюхие? 
— Сим, меня сейчас задавят… Сим, задыхаюсь! О, Сим… 
— В чем отказывали? Что для них жалели? От себя кусок отры-

вали, ходили босяками, лишь бы их одеть-обуть… 
— Напереть всем разом — и ворота к черту… 
— Да я его в жизни пальцем не тронула. Я видела, как вы своего-

то пороли, а у нас в доме в заводе такого не было… 
— Видал пулеметы? Это что же, в народ стрелять? За своих-то де-

тей? 
— Муничка! Муничка! Муничка! Муничка мой! Муничка! 
— Да что же это, господа? Это же безумие какое-то. Где это ви-

дано? 
— Ничего, легионеры им покажут… Они с тылу, понял? Ворота от-

кроют, тут и мы поднапрем… 
— А пулеметы видел? То-то и оно… 
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— Пустите меня! Да пустите же вы меня! У меня дочка там. 
— Они давно собирались, я же видела, да боязно было спраши-

вать. 
— А может быть и ничего? Что же они, звери что ли? Это же не 

оккупанты все-таки, не на расстрел же их повели, не в печи… 
— В крр-р-ровь, зубами рвать буду! 
— Да-а, видно совсем мы дерьмо стали, если родные дети от нас к 

заразам ушли… Брось, сами они ушли, никто их не гнал насильно… 
— Эй, у кого ружья есть? Выходи! У кого ружья есть, говорю? — 

Выходи ко мне, давай сюда, вот он я! 
— Это мои дети, господин хороший, я их породил, и я ими распо-

ряжаться буду как желаю! 
— Да где же полиция, господи? 
— Надо телеграмму господину Президенту! Пять тысяч подписей 

— это вам не шутка!.. 
— Женщину задавили! Подвинься, говорю, сволочь! Не видишь? 
— Муничек мой! Муничек, Муничек! 
— Хрен от этих петиций толку. У нас петиций не любят. Дадут этой 

петицией по мозгам… 
— Открывай ворота, так вашу перетак! Мокрецы паршивые, гады! 
— Ворота! 
— Отворяй ворота! 
Виктор полез назад. Это было трудно, несколько раз его ударили, 

но он все-таки выбрался, пробрался к грузовику и снова залез в кузов. 
Над лепрозорием стоял туман, в десятке метров от изгороди по ту сто-
рону уже не было ничего видно. Ворота были плотно закрыты, перед 
ними оставалось пустое пространство, и в этом пространстве стояли, 
расставив ноги, направив на толпу автоматы, человек десять солдат 
внутренней службы в касках, надвинутых на глаза. На крыльце кара-
ульной будки, вставая от напряжения на носки, надсаживаясь, что-то 
кричал в толпу офицер, но его не было слышно. Над крышей карауль-
ной будки, словно громадная этажерка, возвышалась в тумане дере-
вянная башня, на верхней площадке стоял пулемет и копошились 
люди в сером. Потом там, за колючей проволокой, еле слышно позвя-
кивая железом, прокатился вдоль ограды полугусеничный броневик, 
подпрыгнул несколько раз на кочках и скрылся в тумане. При виде 
броневика толпа притихла, так что стали даже слышны надсадные 
вопли офицера («…Спокойствие… имею приказ… по домам…»), затем 
снова загудела, заворчала, заревела. 

Перед воротами возникло движение. Среди темных, синих, серых 
плащей и накидок засверкали знакомые до тошноты медные шлемы 
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и золотые рубашки. Они возникали в толпе как пятна света, продира-
лись в пустое пространство и там сливались в желто-золотую массу. 
Здоровенные парни в золотых рубахах до колен, перепоясанные ар-
мейскими офицерскими ремнями с тяжелыми пряжками, в начищен-
ных медных касках, из-за которых легионеров звали попросту пожар-
никами, с короткими массивными дубинками, и каждый заляпан эм-
блемами Легиона — эмблема на пряжке, эмблема на левом рукаве, 
эмблема на груди, эмблема на дубинке, эмблема на морде, пробу ста-
вить некуда, на спортивной мускулистой морде с волчьими глазами, 
и значки, созвездия значков, значок Отличного стрелка и Отличного 
парашютиста, и Отличного подводника, и еще значки с портретом 
господина Президента и его зятя, основателя Легиона, и его сына, 
обершефа Легиона… И у каждого в кармане бомба со слезоточивым 
газом, и если хоть один из этих болванов в порыве хулиганского энту-
зиазма бросит такую бомбу — ударит пулемет на вышке, ударят пуле-
меты броневика, ударят автоматы солдат, и все по толпе, а не по золо-
тым рубашкам. Легионеры строились в шеренгу перед солдатами, 
вдоль шеренги, размахивая дубинкой, носился Фламин Ювента, пле-
мянничек, и Виктор уже начал отчаянно озираться, не зная, что де-
лать, но тут офицеру вынесли из караулки мегафон, и офицер 
страшно обрадовался, даже заулыбался, и заревел громовым голосом, 
но он успел прореветь только: «Прошу внимания! Прошу собрав-
шихся..», а затем мегафон, видимо, опять испортился; офицер, блед-
нея, подул в раструб, а Фламин Ювента, приготовившийся было слу-
шать, принялся с удвоенным усердием бегать и размахивать, и вдруг 
толпа грозно загудела — казалось, закричали все разом, и тот, кто уже 
кричал раньше, и те, которые раньше молчали или просто разговари-
вали, или плакали, или молились, и Виктор тоже закричал, не помня 
себя от ужаса при мысли о том, что сейчас произойдет. «Уберите бол-
ванов! — кричал он. — Уберите пожарников! Это смерть! Не надо! Ди-
ана!» Неизвестно, кто и что кричал в толпе, но толпа, до сих пор не-
подвижная, стала равномерно колыхаться, как гигантское блюдо 
студня, и офицер, уронив мегафон, белый, в красных пятнах, попя-
тился к дверям караулки, лица солдат под касками ощерились и 
остервенели, а наверху, на башне, больше никто не шевелился, там 
замерли и целились. И тут раздался Голос. 

Он был как гром, он шел со всех сторон сразу покрыл все осталь-
ные звуки. Он был спокоен, даже меланхоличен, какая-то безмерная 
скука слышалась в нем, безмерная снисходительность, словно гово-
рил кто-то огромный, презрительный, высокомерный, стоя спиной к 
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шумевшей толпе, говорил через плечо, отвлекшись на минуту от важ-
ных дел ради этой, раздражившей его, наконец, пустяковины. 

— Да перестаньте вы кричать, — сказал Голос. — Перестаньте раз-
махивать руками и угрожать. Неужели так трудно прекратить бол-
товню и несколько минут спокойно подумать? Вы же прекрасно зна-
ете, что дети ваши ушли от вас по собственному желанию, никто их не 
принуждал, никто не тащил за шиворот. Они ушли потому, что вы 
стали окончательно неприятны. Не хотят они жить больше так, как 
живете вы и жили ваши предки. Вы очень любите подражать предкам 
и полагаете это человеческим достоинством, а они — нет. Не хотят они 
вырасти пьяницами и развратниками, мелкими людишками, рабами, 
конформистами, не хотят ваших семей и вашего государства. 

Голос на минуту смолк. И целую минуту не было слышно ни звука, 
только какой-то шорох, словно туман шуршал, проползая над землей. 
Потом Голос заговорил снова. 

— Вы можете быть совершенно спокойны за своих детей. Им будет 
хорошо — лучше, чем с вами, и много лучше, чем вам самим. Сегодня 
они не могут принять вас, но с завтрашнего дня приходите. В Лоша-
диной Лощине будет оборудован Дом Встречи, после пятнадцати ча-
сов приходите хоть каждый день. Каждый день в четырнадцать трид-
цать от городской площади будут отходить три больших автобуса. 
Этого будет мало, во всяком случае — завтра; пусть ваш бургомистр 
позаботится о добавочном транспорте. 

Голос снова замолчал. Толпа стояла недвижной стеной. Люди 
словно боялись пошевелиться. 

— Только имейте в виду, — продолжал Голос. — От вас самих за-
висит, захотят ли дети встречаться с вами. В первые дни мы сможем 
еще заставить детей приходить на свидания, даже если им этого не 
захочется, а потом… смотрите сами. А теперь расходитесь. Вы меша-
ете и нам, и детям, и себе. И очень вам советую: подумайте, попытай-
тесь подумать, что вы можете дать детям. Поглядите на себя. Вы ро-
дили их на свет и калечите их по своему образу и подобию. Подумайте 
об этом, а теперь расходитесь. 

Толпа осталась неподвижной, может быть, она пыталась думать. 
Виктор пытался. Это были обрывочные мысли. Не мысли даже, а про-
сто обрывки воспоминаний, куски каких-то разговоров, глупо раскра-
шенное лицо Лолы… А может быть, лучше аборт? Зачем это нам сей-
час… Отец с дрожащими от ярости губами… Я из тебя сделаю чело-
века, щенок паршивый, я с тебя шкуру спущу… У меня объявилась 
дочка двенадцати лет, не можешь ли ты ее куда-нибудь прилично 
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устроить? Ирма с любопытством смотрит на расхлюстанного Росше-
пера… Не на Росшепера, а на меня… мне, пожалуй, стыдно, но что она 
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понимает, соплячка?.. Брысь на место!.. Вот тебе 
кукла!.. Тебе еще рано, вырастешь — узнаешь… 

— Ну что же вы стоите? — сказал громовой Го-
лос. — Расходитесь! 

Налетел тугой холодный ветер, ударил в лицо 
и затих. 

— Идите же! — сказал Голос. 
И снова налетел ветер, уже совсем плотный, 

как тяжелая мокрая ладонь — уперлась в лицо, 
толкнула и убралась. Виктор вытер щеки и уви-
дел, что толпа попятилась. Кто-то окрикнул 
громко, раздались возгласы, звучащие неуве-
ренно, вокруг автомобилей и автобусов возникли 
небольшие водовороты. В кузов грузовика по-
лезли со всех сторон, и все заторопились, отталки-
вая друг друга, лезли в дверцы машин, нетерпе-
ливо растаскивали сцепившиеся рулями велоси-
педы, затрещали двигатели, а многие уходили 
пешком, часто оглядываясь назад, не на автомат-
чиков, не на пулемет на башне, не на броневик, 
который подкатил с железным лязгом и стал у 
всех на виду. Виктор знал, почему они оборачива-
ются и почему торопятся, у него горели щеки и, 
если он чего-нибудь боялся, так это что Голос 
снова скажет: «Идите!» и снова мокрая тяжелая 
ладонь брезгливо толкает его в лицо. Кучка дура-
ков в золотых рубахах все еще нерешительно топ-
талась перед воротами, но их уже стало меньше, а 
к остальным подошел офицер и рявкнул на них — 
внушительно-уверенный, исполняющий свой 
долг, и они тоже попятились, потом повернулись 
и побрели прочь, подбирая на ходу брошенные на 
землю серые, синие, темные плащи, и вот уже зо-
лотых пятен не осталось ни одного, а мимо катили 
автобусы, легковые машины, и люди в кузове, 
встревоженно — нетерпеливо озирались, спраши-
вали друг друга: «А где же водитель?» 

Потом откуда-то вынырнула Диана, Диана 
Свирепая, поднялась на подножку, поглядела в 

кузов, крикнула сердито: «Только до перекрестка! Машина идет в са-
наторий!», и никто не осмелился возразить, все были на редкость 
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тихие и на все согласные. Тэдди так и не появился. Должно быть, сел 
в другую машину. Диана развернула грузовик, и они поехали по зна-
комой бетонке, обгоняя кучки пешеходов и велосипедистов, а их об-
гоняли перегруженные легковые машины, грузно приседающие на 
амортизаторах. Дождя не было, только туман и мелкая изморозь. 
Дождь пошел уже тогда, когда Диана подвела грузовик к перекрестку, 
и люди вылезли из кузова, а Виктор пересел в кабину. 

Они молчали до самого санатория. 
Диана сразу ушла к Росшеперу — так она, по крайней мере, ска-

зала, а Виктор, сбросив плащ, рухнул на кровать в своей комнате, за-
курил и уставился в потолок. Может быть час, а может быть два, он 
беспрестанно курил, ворочался, вставал, ходил по комнате, бессмыс-
ленно выглядывал в окно, задергивал и снова раздвигал портьеры, 
пил воду из-под крана, потому что его мучила жажда, и снова валился 
на кровать. 

…Унижение, думал он. Да, конечно. Надавали пощечин, назвали 
подонком, прогнали, как надоевшего попрошайку; но все-таки это 
были отцы и матери, все-таки они любили своих детей, били их, но 
готовы были отдать за них жизни, развращали их своим примером, 
но ведь не специально, по невежеству… матери рожали их в муках, а 
отцы кормили их и одевали, и они ведь гордились своими детьми, и 
хвастались друг перед другом, проклиная их зачастую, но не пред-
ставляли себе жизни без них… и ведь сейчас действительно жизнь их 
совсем опустела, вообще ничего не осталось. Так разве же можно с 
ними так жестоко, так презрительно, так холодно, так разумно, и еще 
надавать на прощание по морде… 

…Неужели же, черт возьми, гадко все, что в человеке от живот-
ного? Даже материнство, даже улыбка мадонны, ее ласковые мягкие 
руки, подносящие младенцу грудь… Да, конечно, инстинкт и целая 
религия, построенная на инстинкте… наверное, вся беда том, что эту 
религию пытаются распространить и дальше, на воспитание, где ни-
какие инстинкты уже не работают, а если работают, то только во 
вред… Потому что волчица говорит своим волчатам: «Кусайте как я», 
и этого достаточно, и зайчиха учит зайчат: «Удирайте как я», и этого 
тоже достаточно, но человек-то учит детеныша: «Думай, как я», а это 
уже преступление… Ну а эти-то как — мокрецы, заразы, гады, кто 
угодно, только не люди, по меньшей мере сверхлюди, эти-то как? Сна-
чала: «Посмотри, как думали до тебя, посмотри, что из этого получи-
лось, это плохо, потому что то-то, и то-то, а получилось так-то, и так-
то». Только я не знаю, что это за то-то и что это за так-то, и вообще, 
все это уже было, все это уже пробовали, получались отдельные 
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хорошие люди, но главная масса перла по старой дороге, никуда не 
сворачивала, по-нашему, по-простому. Да как ему воспитывать своего 
детеныша, когда отец его не воспитывал, а натаскивал: «Кусай, как я, 
и прячься, как я», и так же натаскивал его отца его дед, а деда — пра-
дед, и так до глубины пещер, до волосатых копьеносцев, пожирателей 
мамонтов. Я-то их жалею, этих безволосых потомков, жалею их, по-
тому что жалею самого себя, но им-то — им-то наплевать, им мы во-
обще не нужны, и не собираются они нас перевоспитывать, не соби-
раются даже взрывать старый мир, нет им дела до старого мира, и от 
старого мира они требуют только одного — чтобы к ним не лезли. Те-
перь это стало возможно, теперь можно торговать идеями, теперь есть 
могущественные покупатели идей, и они будут охранять тебя, весь 
мир загонят за колючую проволоку, чтобы не мешал тебе старый мир, 
будут кормить тебя, будут тебя холить… будут самым предупредитель-
ным образом точить топор, которым ты рубишь тот самый сук, на ко-
тором они восседают, сверкая шитьем и орденами… 

…И, черт возьми, это по-своему грандиозно — все уже пробовали, 
только этого не пробовали: холодное воспитание без всяких соплей, 
без слез… хотя что это я мелю, откуда я знаю, что у них там за воспи-
тание… но все равно, жестокость, презрение, это же видно… Ничего у 
них там не получится, потому что, ну ладно, разум, думайте, учитесь, 
анализируйте, а как же руки матери, ласковые руки, которые сни-
мают боль и делают мир теплым? И колючая щетина отца, который 
играет в войну и тигра, и учит боксу, и самый сильный, и знает больше 
всех на свете? Ведь это же тоже было! Не только визгливые (или ти-
хие) свары родителей, не только ремень и пьяное бормотание, не 
только же беспорядочное обрывание ушей, сменяющееся внезапно и 
непонятно судорожным одарением конфетами и медью на кино… Да 
откуда я знаю — быть может у них есть эквивалент всему хорошему, 
что существует в материнстве и отцовстве… как Ирма смотрела на 
того мокреца!.. Каким же это нужно быть, чтобы на тебя так смот-
рели… и уж во всяком случае, ни Бол-Кунац, ни Ирма, ни прыщавый 
нигилист-обличитель никогда не наденут золотых рубашек, а разве 
этого мало? Да черт возьми — мне от людей, больше ничего не надо!… 

…Подожди, сказал он себе. Найти главное. Ты за них или против? 
Бывает еще третий выход: наплевать, но мне не наплевать. Ах, как бы 
я хотел быть циником, как легко, просто и роскошно жить циником! 
Ведь надо же — всю жизнь из меня делают циника, стараются, тратят 
гигантские средства, тратят пули, цветы красноречия, бумагу, не жа-
леют кулаков, не жалеют людей, ничего не жалеют, только бы я стал 
циником, — а я никак… Ну, хорошо, хорошо. Все-таки: за или против? 
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Конечно, против, потому что не терплю пренебрежения, ненавижу 
всяческую элиту, ненавижу всяческую нетерпимость и не люблю, ох, 
как не люблю, когда меня бьют по морде и прогоняют вон. И я — за, 
потому что люблю людей умных, талантливых, и ненавижу дураков, 
ненавижу тупиц, ненавижу золотых рубашек, фашистов ненавижу, и 
ясно, конечно, что так я ничего не определю, я слишком мало знаю 
их, а из того, что знаю, из того, что в дел сам, в глаза бросается скорее 
плохое — жестокость, презрительность, физическое уродство, нако-
нец… И вот что получается: за них Диана, которую я люблю, и Голем, 
которого я люблю, и Ирма, которую я люблю, и Бол-Кунац, и прыща-
вый нигилист… а кто против? Бургомистр против, старая сволочь, фа-
шист и демагог, и полицмейстер, продажная шкура, и Росшепер Нант, 
и дура Лола, и шайка золотых рубашек, и Павор… Правда, с другой 
стороны за них — долговязый профессионал, а также некий генерал 
Пферд — не терплю генералов, а против Тэдди и, наверное, еще много 
таких, как Тэдди… Да, тут большинством голосов ничего не решишь. 
Это что-то вроде демократических выборов: большинство всегда за 
сволочь… 

Часа в два пришла Диана, Диана Веселая Обыкновенная, в туго 
перетянутом белом халате, подмазанная и причесанная. 

— Как работа? — спросила она. 
— Горю, — ответил он. — Сгораю, светя другим. 
— Да, дыму много. Ты бы хоть окно открыл… Лопать хочешь? 
— Черт возьми, да! — сказал Виктор. Он вспомнил, что не завтра-

кал. 
— Тогда, черт возьми, пошли! 
Они спустились в столовую. За длинными столами чинно и молча 

хлебали диетический суп «Братья по разуму», темные от физической 
усталости. Обтянутый синим свитером толстый тренер ходил у них за 
спинами, хлопал по плечам, ерошил им волосы и внимательно загля-
дывал в тарелки. 

— Я тебя сейчас познакомлю с одним человеком, — сказала Диана. 
— Он будет с нами обедать. 

— Кто такой? — с неудовольствием осведомился Виктор. Ему хоте-
лось помолчать за едой. 

— Мой муж, — сказала Диана. — Мой бывший муж. 
— Ага, — произнес Виктор. — Ага, что ж… Очень приятно. 
И чего это ей вздумалось, подумал он уныло. И кому это нужно. 

Он жалобно взглянул на Диану, но она уже быстро вела его к служеб-
ному столику в дальнем углу. Муж поднялся им навстречу — 
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желтолицый, горбоносый, в темном костюме и в черных перчатках. 
Руки он Виктору не подал, а просто поклонился и негромко сказал: 

— Здравствуйте, рад вас видеть. 
— Банев, — представился Виктор с фальшивой сердечностью, ко-

торая нападала на него при виде мужей. 
— Мы, собственно, уже знакомы, — сказал муж. — Я — Зурзмансор. 
— Ах, да! — воскликнул Виктор. — Ну, конечно. У меня, должен 

вам сказать, память… — Он замолчал. — Погодите, — сказал он, — ка-
кой Зурзмансор? 

— Павел Зурзмансор. Вы меня, наверное, читали, а недавно даже 
весьма энергично вступились за меня в ресторане. Кроме того, мы еще 
в одном месте встречались, тоже при несчастных обстоятельствах. Да-
вайте сядем. 

Виктор сел. Ну, хорошо, подумал он. Пусть. Значит, без повязки 
они такие. Кто бы мог подумать? Пардон, а где же «очки»? У Зурзма-
нсора, он же почему-то муж Дианы, он же горбоносый танцор, игра-
ющий танцора, который играет танцора, который на самом деле мок-
рец, или даже пять, считая с ресторанным, — не было у Зурзмансора 
«очков», будто они расплылись по всему лицу и окрасили кожу в жел-
товатый латиноамериканский цвет. А Диана со странной, какой-то 
материнской улыбкой смотрит то на меня, то на своего мужа. На быв-
шего мужа. И это было неприятно, Виктор почувствовал что-то вроде 
ревности, которой раньше никогда не ощущал, имея дело с мужьями. 
Официантка принесла суп. 

— Ирма передает вам привет, — сказал Зурзмансор, разламывая 
кусочек хлеба. — Просит не беспокоиться. 

— Спасибо, — отозвался Виктор машинально. Он взял ложку и 
принялся есть, не чувствуя вкуса. Зурзмансор тоже ел, поглядывая на 
Виктора исподлобья — без улыбки, но с каким-то юмористическим 
выражением. Перчаток он не снял, но в том, как он орудовал ложкой, 
как изящно ломал хлеб, как пользовался салфеткой, чувствовалось 
хорошее воспитание. 

— Значит, вы все-таки тот самый Зурзмансор, — произнес Виктор. 
— Философ… 

— Боюсь, что нет, — сказал Зурзмансор, промакивая губы салфет-
кой. — Боюсь, что к тому знаменитому философу я имею теперь 
весьма отдаленное отношение. 

Виктор не нашелся, что сказать, и решил подождать с беседой. В 
конце концов не я инициатор встречи, мое дело маленькое, он меня 
хотел увидеть, пусть он и начинает… Принесли второе. Внимательно 
следя за собой, Виктор принялся резать мясо. За длинными 
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столиками дружно и простодушно чавкали «Братья по разуму», гремя 
ножами и вилками. А ведь я здесь дурак дураком, подумал Виктор. 
Братец по разуму. Она ведь, наверное, до сих пор его любит. Он забо-
лел, пришлось им расстаться, а она не захотела расстаться, иначе за-
чем бы она приперлась в эту дыру, выносить горшки за Росшепером… 
И они часто видятся, он пробирается в санаторий, снимает повязку и 
танцует с ней… Он вспомнил как они танцевали — шерочка с маше-
рочкой… Все равно. Она его любит. А мне какое дело? А ведь есть ка-
кое-то дело. Что уж там — есть. Только что есть? Они отобрали у меня 
дочь, но я ревную к ним дочь не как отец. Они отобрали у меня жен-
щину, но я ревную к ним Диану не как мужчина… О черт, какие слова! 
Отобрали женщину, отобрали дочь… Дочь, которая увидела меня 
впервые за двенадцать лет жизни… Или ей уже тринадцать? Жен-
щину, которую я знаю считанные дни… Но, заметьте, ревную — и при-
том не как отец и не как мужчина. Да, было бы гораздо проще, если 
бы он сейчас сказал: «Милостивый государь, мне все известно, вы за-
пятнали мою честь. Как насчет сатисфакции? « 

— Как продвигается работа над статьей? — спросил Зурзмансор. 
Виктор угрюмо посмотрел на него. Нет, это была не насмешка. И 

не светский разговор, чтобы завязать беседу. Этому мокрецу, кажется, 
действительно было любопытно знать, как продвигается работа над 
статьей. 

— Никак, — сказал он. 
— Было бы любопытно прочесть, — сообщил Зурзмансор. 
— А вы знаете, что это должна быть за статья? 
— Да, представляем. Но ведь вы такую писать не станете. 
— А если меня вынудят? Меня генерал Пферд защищать не станет. 
— Видите ли, — сказал Зурзмансор, — статья, которую ждет госпо-

дин бургомистр, у вас все равно не получится. Даже если вы будете 
очень стараться. Существуют люди, которые автоматически, незави-
симо от своих желаний, трансформируют по-своему, любое задание, 
которое им дается. Вы относитесь к таким людям. 

— Это хорошо или плохо? — спросил Виктор. 
— С нашей точки зрения — хорошо. О человеческой личности 

очень мало известно, если не считать той ее составляющей, которая 
представляет собой набор рефлексов. Правда, массовая личность по-
чти ни чего больше в себе и не содержит. Поэтому особенно ценны так 
называемые творческие личности, перерабатывающие информацию 
в действительности индивидуально. Сравнивая известное и хорошо 
изученное явление с отражением этого явления в творчестве этой 
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личности, мы можем многое узнать о психическом аппарате, перера-
батывающем информацию. 

— А вам не кажется, что это звучит оскорбительно? — сказал Вик-
тор. 

Зурзмансор, странно покривив лицо, посмотрел на него. 
— А, понимаю, — сказал он. — Творец, а не подопытный кролик… 

Но, видите ли, я сообщил вам только одно обстоятельство, сообщаю-
щее вам ценность в наших глазах. Другие обстоятельства общеиз-
вестны, это правдивая информация об объективной действительно-
сти, машина эмоций, средство возбуждения фантазии, удовлетворен-
ные потребности в сопереживании. Собственно, я хотел вам поль-
стить. 

— В таком случае, я польщен, — сказал Виктор. — Однако все эти 
разговоры к написанию пасквилей никакого отношения не имеют. 
Берется последняя речь господина Президента и переписывается це-
ликом, причем слова «враги свободы» заменяются словами «так 
называемые мокрецы», или «пациенты кровавого доктора», или 
«вурдалаки в санатории» … так что мой психический аппарат участ-
вовать в этом деле не будет. 

— Это, вам, только, кажется, — возразил Зурзмансор. Вы прочтете 
эту речь и прежде всего обнаружите, что она безобразна. Стилистиче-
ски безобразна, я имею в виду. Вы начнете исправлять стиль, приме-
тесь искать более точные выражения, заработает фантазия, замутит 
от затхлых слов, захочется сделать слова живыми, заменить казенное 
вранье животрепещущими фактами, и вы сами не заметите, как 
начнете писать правду. 

— Может быть, — сказал Виктор. — Во всяком случае, писать эту 
статью мне сейчас не хочется. 

— А что-нибудь другое — хочется? 
— Да, — сказал Виктор, глядя Зурзмансору в глаза. — Я бы с удо-

вольствием написал, как дети ушли из города. Нового Гаммельнского 
крысолова. 

Зурзмансор удовлетворенно кивнул. 
— Прекрасная мысль. Напишите. 
Напишите, подумал Виктор с горечью. Мать твою так, а кто это 

напечатает? Ты, что ли, напечатаешь? 
— Диана, — сказал Виктор. — А нельзя чего-нибудь выпить? 
Диана молча поднялась и ушла. 
— И еще я с удовольствием написал бы про обреченный город, — 

сказал Виктор. — И про непонятную возню вокруг лепрозория. И про 
злых волшебников. 
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— У вас нет денег? — спросил Зурзмансор. 
— Пока есть. 
— Имейте в виду, вы, по-видимому, станете лауреатом литератур-

ной премии лепрозория за прошлый год. Вы вышли в последний тур 
вместе с Тусовым, но у Тусова шансов меньше, это очевидно. Так что 
деньги у вас будут. 

— Н-да, — сказал Виктор. — Такого со мной еще не бывало. И 
много денег? 

— Тысячи три. Не помню точно… 
Вернулась Диана и все так же молча поставила на стол бутылку и 

один стакан. 
— Еще стакан, — попросил Виктор. 
— Я, собственно… Гм… 
— Я тоже не буду, — сказала Диана. 
— Это за «Беду»? — спросил Виктор, наливая. 
— Да. И за «Кошку». Так что месяца на три вы будете обеспечены. 

Или меньше? 
— Месяца на два, — сказал Виктор. — Но не в этом дело… Вот что: 

я хотел бы побывать у вас в лепрозории. 
— Обязательно, — сказал Зурзмансор. — Премию вам будут вру-

чать именно там. Только вы разочаруетесь. Чудес не будет. Будет вы-
ходной день. Десяток домиков и лечебный корпус. 

— Лечебный корпус, — повторил Виктор. — И кого же у вас там 
лечат? 

— Людей, — сказал Зурзмансор со странной интонацией. Он 
усмехнулся и вдруг что-то страшное произошло с его лицом. Правый 
глаз опустился и съехал к подбородку, рот стал треугольником, а ле-
вая щека с ухом отделилась от черепа и повисла. Это длилось одно 
мгновение. Диана уронила тарелку, Виктор машинально оглянулся, а 
когда снова уставился на Зурзмансора, тот уже был прежний — жел-
тый и вежливый. Тьфу, тьфу, тьфу — мысленно сказал Виктор. Изыди 
не истый дух. Или показалось? Он торопливо вытащил пачку сигарет, 
закурил и стал смотреть в стакан. «Братья по разуму» с большим шу-
мом поднялись из-за стола и побрели к выходу, зычно перекликаясь. 
Зурзмансор сказал: 

— Вообще, мы хотели бы, чтобы вы чувствовали себя спокойно. 
Вам не надо ничего бояться. Вы, наверное, догадываетесь, что наша 
организация занимает определенное положение и пользуется опре-
деленными привилегиями. Мы многое делаем, и за это нам многое 
разрешается: разрешаются опыты над климатом, разрешается подго-
товка нашей смены… и так далее. Не стоит об этом распространяться. 
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Некоторые господа воображают, будто мы работаем на них, ну, и мы 
их е разубеждаем. — Он помолчал. — Пишите, о чем хотите, и как хо-
тите, Банев, не обращайте внимания, на псов лающих. Если у вас бу-
дут трудности с издательствами или денежные затруднения, мы вас 
поддержим. В крайнем случае мы будем издавать вас сами. Для себя, 
конечно. Так что ваши миноги будут вам обеспечены. 

Виктор выпил и покачал головой. 
— Ясно, — сказал он. — Опять меня покупают. 
— Если угодно, — сказал Зурзмансор. — Главное, чтобы вы осо-

знали: есть контингент читателей, пусть пока не очень многочислен-
ный, который заинтересован в вашей работе. Вы нам нужны, Банев. 
Причем, вы нам нужны такой, какой вы есть. Нам не нужен Банев — 
наш союзник и наш певец, поэтому не ломайте себе голову, на чьей 
вы стороне. Будьте на своей стороне, как и полагается всякой творче-
ской личности. Вот все, что нам от вас нужно. 

— Оч-чень, оч-чень льготные условия, — сказал Виктор. — Карт-
бланш и штабеля маринованных книг в перспективе. В перспективе и 
в горчичном соусе. И какая вдова ему б молвила «нет»?  Слушайте, 
Зурзмансор, вам приходилось когда-нибудь продавать душу и перо? 

— Да, конечно, — сказал Зурзмансор. — И вы знаете, платили без-
образно мало. Но это было тысячу лет назад, и на другой планете. — 
Он снова помолчал. — Вы неправы, Банев, — сказал он. — Мы не по-
купаем вас. Мы просто хотим, чтобы вы остались самим собой, мы 
опасаемся, что вас сомнут. Ведь многих уже смяли… Моральные цен-
ности не продаются, Банев. Их можно разрушить, купить их нельзя. 
Каждая моральная данная ценность нужна только одной стороне, 
красть или покупать ее не имеет смысла. Господин Президент счи-
тает, что купил живописца Р.Квадригу. Это ошибка. Он купил халтур-
щика Р.Квадригу, а живописец протек между пальцами и умер. А мы 
не хотим, чтобы писатель Банев протек между чьими-то пальцами, 
пусть даже нашими и умер. Нам нужны художники, а не пропаганди-
сты. 

Он встал. Виктор тоже поднялся, ощущая неловкость и гордость, 
недоверие и уважение, разочарование и ответственность, и еще что-
то, в чем он пока не мог разобраться. 

— Было очень приятно побеседовать, — сказал Зурзмансор. — Же-
лаю успешной работы. 

— До свидания, — сказал Виктор. 
Зурзмансор коротко поклонился и ушел, вскинув голову, широко 

и твердо шагая. Виктор смотрел ему вслед. 
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— Вот за это я тебя и люблю, — сказала Диана. Виктор рухнул на 
стул и потянулся к бутылке. 

— За что? — растерянно спросил он. 
— За то, что ты им нужен. За то, что ты, кобель, пьяница, неряха, 

скандалист, подонок, все-таки нужен таким людям. 
Она перегнулась через стол и поцеловала его в щеку. Это была еще 

одна Диана, Диана Влюбленная — с огромными сухими глазами, Ма-
рия из Магдалы, Диана, Смотрящая Снизу Вверх. 

— Подумаешь, — пробормотал Виктор. — Интеллектуалы… Новые 
калифы на час… 

Однако это были только слова. На самом деле все было не так про-
сто. 

 

10 
 
Виктор вернулся в гостиницу на следующий день после завтрака. 

На пропитание Диана сунула ему в руку берестяной туесок: Росше-
перу прислали из столичной оранжереи полпуда клубники, и Диана 
здраво рассудила, что Росшеперу, при всей его аномальной прожор-
ливости, с такой массой ягод в одиночку не управиться. 

Мрачный швейцар отворил перед Виктором дверь, Виктор уго-
стил его клубникой, швейцар взял несколько ягод, положил их в рот, 
пожевал, как хлеб и сказал: 

— Щенок-то мой, оказывается заводилой у них там был. 
— Ну что уж вы так, — сказал Виктор. — Он славный парнишка. 

Умница и воспитан хорошо. 
— Так уж драл я его! — сказал швейцар, приободрившись. — Ста-

рался… 
— Он снова помрачнел. — Соседи заедают, — сообщил он. — А я 

что? Я ж не знал ничего… 
— Плюньте на соседей, — посоветовал Виктор. — Это же они от за-

висти. Мальчишка у вас прелесть. Я, например, очень рад, что моя 
дочка с ним дружит. 

— Ха! — сказал швейцар, вновь приободрившись. — Так, может, 
еще породнимся? 

— А что же, — сказал Виктор. — Очень даже может быть. — Он 
представил себе Бол-Кунаца. — Отчего же… 

Посмеялись по этому поводу, пошутили. 
— Стрельбы вчера не слыхали? — спросил швейцар. 
— Нет, — сказал Виктор. — А что? 
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— А так получилось, — сказал швейцар, — что, значит, когда мы 
все разошлись, кое-кто, значит, не разошелся, подобрались-таки от-
чаянные головы, разрезали проволоку и — внутрь. А по ним из пуле-
метов. 

— Вот черт, — сказал Виктор. 
— Сам я не видел, — сказал швейцар. — Люди рассказывают. — Он 

осторожно огляделся по сторонам, поманил к себе Виктора и сказал 
ему шепотом на ухо: «Тэдди наш там оказался, подранили его. Но ни-
чего, обошлось. Дома сейчас отлеживается». 

— Обидно, — пробормотал Виктор, расстроившись. 
Он угостил клубникой портье, взял ключ и поднялся к себе. Не 

раздеваясь, набрал номер Тэдди. Сноха Тэдди сообщила, что все в об-
щем ничего, прострелили ему мякоть, лежит на животе, ругается и со-
сет водку. Сама же она нынче собирается в Дом Встречи проведать 
сына. Виктор попросил передать Тэдди привет, пообещал зайти и по-
весил трубку. Надо было еще позвонить Лоле, но он представил себе 
этот разговор, упреки, вскрики, и звонить не стал. Снял плащ погля-
дел на клубнику, спустился на кухню и выпросил бутылочку сливок. 
Когда он вернулся, в номере сидел Павор. 

— Добрый день, — сказал Павор, ослепительно улыбаясь. Виктор 
подошел к столу, высыпал клубнику в полоскательницу, залил слив-
ками, засыпал сахарным песком и сел. 

— Ну, здравствуйте, здравствуйте, — сказал он мрачно. — Что ска-
жете? 

Смотреть на Павора ему не хотелось. Во-первых, Павор был сво-
лочь, а, во-вторых, неприятно, оказывается, смотреть на человека, на 
которого донес. Даже если он и сволочь, даже если ты донес из самых 
безукоризненных соображений. 

— Слушайте, Виктор, — сказал Павор. — Я готов извиниться. Мы 
оба вели себя глупо, но я — в особенности. Это все от служебных не-
приятностей. Искренне прошу извинения. Мне было бы чертовски 
неприятно, если бы мы с вами рассорились из-за такой ерунды. 

Виктор помешал ложечкой в клубнике со сливками и стал есть. 
— Ей-богу, до того мне в последнее время не везет, — продолжал 

Павор, 
— весь мир обругал бы. И ни сочувствия тебе ни от кого, ни под-

держки; бургомистр этот, скотина, завлек меня в грязную историю… 
— Господин Сумман, — сказал Виктор. — Перестаньте ваньку ва-

лять. Притворяться вы умеете хорошо, но я, к счастью, вас раскусил, 
и наблюдать ваши артистические таланты, не доставляет мне ника-
кого удовольствия. Не портите мне аппетит, ступайте себе. 
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— Виктор, — произнес Павор укоризненно. — Мы же взрослые 
люди. Нельзя же придавать столько значения застольной болтовне. 
Неужели же вы вообразили, будто я действительно исповедую ту 
чушь, которую молол? Мигрень, неприятности, насморк… Ну что вы 
хотите от человека? 

— Я хотел бы, чтобы человек не бил меня со спины кастетом по 
черепу, — объяснил Виктор. — А если уж бьет, — бывают обстоятель-
ства, — то, чтобы не разыгрывал потом друга-приятеля. 

— Ах, вот вы о чем, — сказал Павор задумчиво. Лицо у него словно 
осунулось. — Слушайте, Виктор, я вам все объясню. Это была чистая 
случайность… Я понятия не имел, что это вы. И потом… Вы же сами 
говорите, что бывают обстоятельства… 

— Господин Сумман, — сказал Виктор, облизывая ложку. — Я все-
гда недолюбливал людей вашей профессии. Одного я даже застрелил 
— он был очень смелый в штабе, когда обвинял офицеров в нелояль-
ности, но когда его послали на передовую… В общем, убирайтесь. 

Однако Павор не убрался. Он закурил сигарету, положил ногу на 
ногу и откинулся в кресле. Ну понятно — здоровый мужик, и дзюдо, 
наверное, знает, и кастет у него есть… Хорошо бы разозлиться сейчас. 
Что он, в самом деле, мне лакомство портит… 

— Я вижу, вы много знаете, — сказал Павор. — Это плохо. Я имею 
в виду — для вас. Ну, ладно. Во всяком случае, вы не знаете, что я са-
мым искренним образом уважаю вас и люблю. Ну, не дергайтесь и не 
делайте вид, что вас тошнит. Я говорю серьезно. Я с удовольствием 
готов выразить сожаление по поводу инцидента с кастетом. Я даже 
признаюсь, что знал, кого бью, но мне ничего не оставалось делать. 
За углом валяется один свидетель, теперь вы приперлись. В общем, 
единственное, на что я мог бы пойти, это треснуть вас по возможности 
деликатно, что я и сделал. Приношу самые искренние извинения. 

Павор сделал аристократический жест. Виктор смотрел на него с 
каким-то даже любопытством. Что-то в этой ситуации было свежее, 
неиспытанное и трудно представляемое. 

— Однако, извиняться за то, что я — работник известного вам де-
партамента, — продолжал Павор, — я не могу, да и не хочу в общем-
то. Не воображайте, пожалуйста, будто у нас там собрались сплошные 
душители вольной мысли и подонки-карьеристы. Да, я — контрраз-
ведчик. Да, работа у меня грязная. Только работа всегда грязная, чи-
стой работы не бывает. Вы в своих рамках изливаете подсознание, ли-
бидо свое пресловутое, ну, а я — по-другому… Подробности вам рас-
сказывать не могу, но вы, наверное, сами обо всем догадываетесь. Да, 
слежу за лепрозорием, ненавижу этих мокрецов, боюсь их, и не 
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только за себя боюсь, за всех боюсь, которые хоть чего-то стоят. За вас, 
например. Вы же ни черта не понимаете. Вы — вольный художник, 
эмоционал, ах, ох, — и все разговоры. А речь идет о судьбе системы. 
Если угодно — о судьбе человечества. Вот вы ругаете господина Пре-
зидента — диктатор, тиран, дурак… А надвигается такая диктатура, 
какая вам, вольным художникам и не снилась. Я давеча в ресторане 
много чепухи наговорил, но главное зерно верно: человек — живот-
ное анархическое, и анархия его сожрет, если система не будет доста-
точно жесткой. Так вот, ваши любезные мокрецы обещают такую же-
стокость, что места для обыкновенного человека уже не останется. Вы 
этого не понимаете. Вы думаете, что если человек цитирует Зурзма-
нсора или Гегеля, то это — о! А такой человек смотрит на вас и видит 
кучу дерьма, ему вас не жалко, потому что вы и по Гегелю дерьмо, и 
по Зурзмансору тоже дерьмо. Дерьмо по определению. А что за гра-
ницами этого дерьма-определения — его не интересует. Господин 
Президент по природной своей ограниченности — ну, облает вас, ну, 
в крайнем случае, прикажет посадить, а потом к празднику амнисти-
рует от полноты чувств и еще обедать к себе пригласит. А Зурзмансор 
поглядит на вас в лупу проклассифицирует: дерьмо собачье, никуда 
не годное, и вдумчиво, от большого ума, то всеобщей философии, 
смахнет тряпкой в мусорное ведро и забудет о том, что вы были… 

Виктор даже есть перестал. Странное было зрелище, неожидан-
ное. Павор волновался, губы у него подергивались, от лица отлила 
кровь, он даже задыхался. Он явно верил в то, что говорил, в глазах у 
него ужасом застыло видение страшного мира. Ну-ну, сказал себе 
Виктор предостерегающе. Это же враг, мерзавец. Он же актер, он же 
тебя покупает за ломанный грошик. Он вдруг понял, что насильно от-
талкивается от Павора. Это же чиновник, не забывай. У него по опре-
делению не может быть идейных соображений — начальство прика-
зало, вот он и работает на компот. Прикажут ему защищать мокрецов 
— будет защищать. Знаю я эту сволочь, видывал… 

Павор взял себя в руки и улыбнулся. 
— Я знаю, что вы думаете, — сказал он. — По вашей физиономии 

видно, как вы пытаетесь угадать: чего ко мне этот тип пристал что ему 
от меня нужно, а вот представьте себе, ничего мне от вас не нужно. 
Искренне хочу предостеречь вас, искренне хочу, чтобы вы разобра-
лись, чтобы вы выбрали правильную сторону… — Он болезненно 
оскалился. — Не хочу, чтобы вы стали предателем человечества. По-
том спохватитесь — да поздно будет… Я уже не говорю о том, что вам 
вообще нужно отсюда убраться, я и пришел-то к вам, чтобы настоять 
на этом. Сейчас наступают тяжелые времена, у начальства приступ 
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служебного рвения, кое-кому намекнули, что, мол, плохо работаете, 
господа, порядка нет… но это — ладно, это чепуха, об этом мы еще по-
говорим. Я хочу, чтобы вы в главном разобрались. А главное — это не 
то, что будет завтра. Завтра они еще будут сидеть у себя за проволокой 
под охраной этих кретинов… — Он опять оскалился. — А вот пройдет 
десяток лет… 

Виктор так и не узнал, что произойдет через десяток лет. Дверь 
номера открылась без стука, и вошли двое в одинаковых серых пла-
щах, и Виктор сразу понял, кто это. У него привычно екнуло внутри, 
и он покорно поднялся, чувствуя тошноту и бессилие. Но ему сказали: 
«Сядьте», а Павору, сказали: «Встаньте». 

— Павор Сумман, вы арестованы. 
Павор, белый, даже какой-то синевато-белый, как обрат, под-

нялся и хрипло сказал: 
— Ордер. 
Ему дали посмотреть какую-то бумагу, и пока он глядел в нее 

невидящими глазами, взяли под локти, вывели и затворили за собой 
дверь. Виктор остался сидеть, весь обмякнув, глядя в полоскатель-
ницу и повторяя про себя: Пусть жрут, друг друга, пусть жрут, друг 
друга… Он все ждал, что на улице зашумит машина, стукнут дверцы, 
но так ничего и не дождался. Потом он закурил, и, чувствуя, что не 
может больше сидеть здесь, чувствуя, что нужно с кем-то поговорить, 
как-то рассеяться, или, по крайней мере, выпить с кем-нибудь водки, 
вышел в коридор. Интересно, откуда они узнали, что он у меня. Нет, 
совсем не интересно. Ничего интересного в этом нет… На лестничной 
площадке маячил долговязый профессионал. Было так непривычно 
видеть его одного, что Виктор огляделся — и точно: в углу на диване 
сидел молодой человек с портфелем и разворачивал газету. 

— А, вот он сам, — сказал долговязый. Молодой человек посмот-
рел на Виктора, поднялся и принялся складывать газету. — Я как раз 
к вам, — сказал долговязый. — Но раз уж так получилось, пойдемте к 
нам, там спокойнее. 

Виктору было все равно, куда идти, и он покорно поплелся на тре-
тий этаж. Долговязый долго отпирал дверь триста двенадцатого но-
мера. У него была целая связка ключей, и он, кажется, перепробовал 
все; тем временем Виктор и молодой человек в очках стояли рядом, и 
у молодого человека было скучающее выражение лица, а Виктор ду-
мал, что было бы, если бы дать ему сейчас по башке, выхватить порт-
фель, и помчаться по коридору. Потом они вошли в номер, и молодой 
человек сейчас же ушел в спальню, налево, а долговязый сказал Вик-
тору: «Одну минуточку», и удалился в спальню направо. Виктор 
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присел за стол красного дерева и стал водить пальцем по шершавым 
кругам, оставленным на полированной поверхности стаканами и 
рюмками. Кругов этих было множество, со столом не церемонились и 
не смотрели, что он красного дерева, на него клали горящие сигареты 
и, по крайней мере, один раз стряхнули авторучку. Потом и спальни 
снова вышел молодой человек, на этот раз без портфеля и без пи-
джака, в домашних шлепанцах, с газетой в одной руке и с полным ста-
каном в другой. Он сел в свое кресло под торшером, и сейчас же из 
спальни появился долговязый с подносом, который он тут же поста-
вил на стол. На подносе стояла початая бутылка скотча, стакан и ле-
жала большая квадратная коробка, обтянутая синим сафьяном. 

— Сначала формальности, — сказал долговязый. — Хотя нет, по-
дождите, сначала второй стакан. — Он огляделся, взял с письменного 
столика стаканчик для карандашей, заглянул в него, подул и поста-
вил на поднос. — Итак, формальности, — сказал он. 

Он выпрямился, опустил руки по швам и строго выкатил глаза. 
Молодой человек отложил газету и тоже встал, скучающе глядя в сто-
рону. Тогда Виктор тоже поднялся. 

— Виктор Банев! — провозгласил долговязый казенно-возвышен-
ным голосом. — Милостивый государь! От имени и по специальному 
повелению господина Президента я имею честь вручить вам медаль 
«Серебряный Трилистник Второй Степени» в награду за особые за-
слуги, оказанные вами департаменту, который я удостоен здесь пред-
ставлять! 

Он раскрыл синюю коробку, торжественно извлек из нее медаль 
на белой муаровой ленточке и принялся пришпиливать ее к груди 
Виктора. Молодой человек разразился вежливыми аплодисментами. 
Потом долговязый вручил Виктору удостоверение и коробку, пожал 
Виктору руку, отступил на шаг, полюбовался и тоже похлопал в ла-
доши. Виктор, чувствуя себя идиотом, тоже похлопал. 

— А теперь это надо обмыть, — сказал долговязый. 
Все сели. Долговязый разлил виски и взял себе стаканчик для ка-

рандашей. 
— За кавалера «Трилистника»! — провозгласил он. 
Все снова встали, обменялись улыбками, выпили и снова сели. 

Молодой человек в очках тут же взял газету и закрылся ею. 
— Третья степень у вас, кажется, была, — сказал долговязый. — Те-

перь вам еще первую, и будете полным кавалером. Бесплатный про-
езд и все такое. За что третью схватили? 

— Не помню, — сказал Виктор. — Было там что-то такое, убил, 
наверное, кого-нибудь… А, помню. Это за Китчиганский плацдарм. 
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— О! — сказал долговязый и снова разлил виски. — А я вот не вое-
вал. Не успел. 

— Вам повезло, — сказал Виктор. Они выпили. — Между нами го-
воря, не понимаю, за что мне дали эту штуку. 

— Я же сказал: за особые услуги. 
— За Суммана, что ли? — произнес Виктор, горестно усмехаясь. 
— Бросьте! — сказал долговязый. — Вы же важная персона. Вы же 

там, в кругах… — Он неопределенно помахал пальцем возле уха. 
— В каких там кругах… — сказал Виктор. 
— Знаем, знаем! — лукаво закричал долговязый. — Все знаем! Ге-

нерал Пферд, генерал Пукки, полковник Бамбарха… Вы — молодец. 
— В первый раз слышу, — сказал Виктор нервно. 
— Начал это дело полковник. Никто, сами понимаете, не возражал 

— еще бы! Ну, а потом генерал Пферд был на докладе у Президента и 
подсунул ему представление на вас… — Долговязый засмеялся. — По-
теха, говорят была. Старик заорал: «Какой Банев? Куплетист? Ни за 
что!» Но генерал ему эдак сурово: надо, ваше высокопревосходитель-
ство! В общем, обошлось. Старик растрогался, ладно, говорит, про-
щаю. Что там у вас с ним случилось? 

— Да так, — неохотно сказал Виктор. — О литературе поспорил. 
— Вы действительно пишете книжки? — спросил долговязый. 
— Да. Как полковник Лоуренс. 
— И прилично платят? 
— … 
— Надо будет и мне попробовать, — сказал долговязый. — Вре-

мени вот только нет свободного. То одно, то другое… 
— Да, времени нет, — согласился Виктор. При каждом движении 

медаль покачивалась и стучала по ребрам. От нее было ощущение, 
как от горчичника. Хотелось снять, и тогда сразу полегчает. 

— Вы знаете, я пойду, — сказал он поднимаясь. — Время. 
Долговязый тотчас вскочил. 
— Конечно, — сказал он. 
— До свидания. 
— Честь имею, — сказал долговязый. Молодой человек в очках 

приспустил газету и поклонился. 
Виктор вышел в коридор и сейчас же содрал с себя медаль. У него 

было сильное желание бросить ее в урну, но он удержался и сунул ее 
в карман. Он спустился вниз на кухню, взял бутылку джина, а когда 
шел обратно, портье окликнул его: 

— Господин Банев, вам звонил господин бургомистр. Уже два 
раза. В номере вас не было, и я… 
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— Что ему нужно? — угрюмо спросил Виктор. 
— Он просил, чтобы вы ему немедленно позвонили. Вы сейчас к 

себе? Если он сейчас позвонит еще раз… 
— Пошлите его в задницу… — сказал Виктор. — Я сейчас выключу 

телефон, и если он будет звонить вам, то так и передайте, господин 
Банев, кавалер «Трилистника Второй Степени», посылает-де вас, гос-
подин бургомистр, в задницу. 

Он заперся в номере, выключил телефон и еще зачем-то прикрыл 
его подушкой. Затем он сел за стол, налил джину, и, не разбавляя, вы-
пил залпом весь стакан. Джин обжег глотку и пищевод. Тогда он схва-
тил ложку и стал жрать клубнику в сливках, не замечая вкуса, не за-
мечая, что делает. Хватит, и хватит с меня, — думал он. Не нужно мне 
ничего, ни орденов, ни генералов, ни гонораров, ни подачек ваших, 
не нужно мне вашего внимания, ни вашей злобы, ни любви вашей, 
оставьте меня одного, я по горло сыт самим собой, и не впутывайте 
меня в ваши истории… Он схватил голову руками, чтобы не видеть 
перед собой бело-синего лица Павора и этих бесцветных безжалост-
ных морд в одинаковых плащах. Генерал Пферд с вами, генерал Бат-
токс. Генерал Аршман с вашими орденоносными объятиями, и Зур-
змансор с отклеивающимся ликом… Он все пытался понять, на что 
это похоже. Высосал еще полстакана и понял, что, корчась, прячется 
на дно траншеи, а под ним ворочается земля, целые геологические 
пласты, гигантские массы гранита, базальта, лавы, выгибают друг 
друга, ломают друг друга, стеная от напряжения, вспучиваются, вы-
пячиваются, и между делом, походя, выдавливают его наверх, все 
выше, выжимают из траншеи, выпирают над бруствером, а времена 
тяжелые, у властей приступ служебного рвения, намекнули кому-то, 
что плохо-де работаете, а он — вот он, под бруствером, голенький, 
глаза руками зажал, а весь на виду. Лечь бы на дно, думал он. Лечь бы 
на самое дно, чтобы не слышали и не видели. Лечь бы на дно, как под-
водная лодка, — подумал он и кто-то подсказал ему — чтобы не могли 
запеленговать. И никому не давать о себе знать. И нет меня, нет. 
Молчу, разбирайтесь сами. Господи, почему я никак не могу сде-
латься циником?.. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтобы не 
могли запеленговать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, — твер-
дил он, — и позывных не передавать. Он уже чувствовал ритм, и сразу 
заработало: сыт я по горло… до подбородка… и не хочу я ни пить, ни 
писать. Он налил джину и выпил. Я не хочу ни петь, ни писать… ох, 
надоело петь и писать… Где банджо, подумал он. Куда я сунул бан-
джо? Он полез под кровать и вытащил банджо. А мне на вас плевать, 
подумал он. Ох, до какой степени мне плевать! Лечь бы на дно, как 
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подводная лодка, чтобы не могли запеленговать. Он ритмично бил по 
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струнам, и в этом сначала пол, потом вся ком-
ната, а потом весь мир пошел притоптывать и по-
водить плечами. Все генералы и полковники, все 
мокрые люди с отвалившимися лицами, все де-
партаменты безопасности, все президенты и Па-
вор Сумман, которому выкручивали руки и били 
по морде… Сыт я по горло, до подбородка, даже 
от песен стал уставать… не стал уставать, уже 
устал, но «стал уставать» — это хорошо, а значит, 
это так и есть… лечь бы на дно, как подводная 
лодка, чтоб не могли запеленговать. Подводная 
лодка… горькая водка… а также молодка, а также 
наводка, а лагерь не тетка… вот как, вот как… 

В дверь уже давно стучали, все громче и 
громче, и Виктор, наконец, услышал, но не испу-
гался, потому что это был не ТОТ стук. Обыкно-
венный радующий стук мирного человека, кото-
рый злится, что ему не открывают. Виктор от-
крыл дверь. Это был Голем. 

— Веселитесь, — сказал он. — Павора аресто-
вали. 

— Знаю, знаю, — сказал Виктор весело. — Са-
дитесь, слушайте… 

Голем не сел, но Виктор все равно ударил по 
струнам и запел: 

 
Сыт я по горло, до подбородка, 
Даже от песен, стал уставать. 
Лечь бы на дно, как подводная лодка,   
 Чтоб не могли, запеленговать… 

 
— Дальше я еще не сочинил, — крикнул он. — 

Дальше будет водка… молодка… лагерь не тетка… 
А потом — слушайте: 
 

Не помогают ни девки, ни водка,  
С водки — похмелье, а с девок — что взять? 
Лечь бы на дно, как подводная лодка,  
И позывных не передавать… 
 
Сыт я по горло, сыт я по глотку, 

                                             О-о-ох, надоело петь и играть! 
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Лечь бы на дно, как подводная лодка,  
Чтоб не могли запеленговать…20 

 
— Все, — крикнул он и швырнул банджо на кровать. Он чувствовал 

огромное облегчение, как будто что-то изменилось, как будто он стал 
нужен там, над бруствером, на виду у всех, — оторвал руки от зажму-
ренных глаз и оглядел серое грязное поле, ржавую колючую прово-
локу, серые мешки, которые раньше были людьми, нужное, бесчест-
ное действие, которое раньше было жизнью, и со всех сторон над 
бруствером поднялись люди и тоже огляделись, и кто-то снял пале со 
спускового крючка… 

— Завидую, — сказал Голем. — Но не пора ли вам засесть за ста-
тью? 

— И не подумаю, — сказал Виктор. — Вы меня не знаете, Голем, — 
я на всех плевал. Да садитесь же, черт возьми! Я пьян, и вы тоже 
напейтесь! Снимайте плащ… Снимайте, я вам говорю! — заорал он. — 
И садитесь. Вот стакан, пейте! Вы ничего не понимаете, Голем, хоть 
вы и пророк. И вам не позволю. Не понимать — это моя прерогатива. 
В этом мире все слишком уж хорошо понимают, что должно быть, что 
есть и что будет. И большая нехватка в людях, которые не понимают. 
Вы думаете, почему я представляю ценность? Только потому, что я не 
понимаю. Передо мной разворачивают перспективы — а я говорю: 
нет, непонятно. Меня оболванивают теориями, предельно простыми 
— а я говорю: нет, ничего не понимаю. Вот поэтому я нужен… хотите 
клубники? Хотя я все съел. Тогда закурим… 

Он встал и прошелся по комнате. Голем со стаканом в руке следил 
за ним, не поворачивая головы. 

— Это удивительный парадокс, Голем. Было время, когда я все по-
нимал. Мне было шестнадцать лет, я был старшим рыцарем Легиона, 
я абсолютно все понимал, и я был никому не нужен! В одной драке 
мне проломили голову, я месяц пролежал в больнице, и все шло 
своим чередом — Легион победно двигался вперед без меня, господин 
Президент неумолимо становился господином Президентом, и опять 
же без меня. Потом то же самое повторилось на войне. Я офицерил, 
хватал ордена и при этом, естественно, все понимал. Мне простре-
лили грудь, я угодил в госпиталь, и что же — кто-нибудь побеспоко-
ился, где Банев, куда делся наш Банев, наш храбрый, все понимаю-
щий Банев? Ни хрена подобного! А вот когда я перестал понимать что 
бы то ни было — о, тогда все переменилось. Все газеты заметили меня. 

 
20 Стихи В.Высоцкого 
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Куча департаментов заметила меня. Господин Президент лично удо-
стоил… А? Вы представляете, какая это редкость — непонимающий 
человек! Его знают, о нем пекутся генералы и покой… э-э… полков-
ники, он позарез нужен мокрецам, его почитают личностью, кошмар! 
За что? А за то, господа, что он ничего не понимает! — Виктор сел. — 
Я здорово пьян? — спросил он. 

— Не без этого, — сказал Голем. — Но это не важно, продолжайте. 
Виктор развел руками. 
— Все, — сказал он виновато. — Я иссяк. Может быть, вам спеть? 
— Спойте, — согласился Голем. 
Виктор взял банджо и стал петь. Он спел «Мы — храбрые ребята», 

потом «Урановые люди», потом «Про пастуха, которому бык выбодал 
один глаз и который поэтому нарушил государственную границу», 
потом «Сыт я по горло», потом «Равнодушный город», потом «Про 
правду и про ложь», потом снова «Сыт я по горло», потом затянул 
государственный гимн на мотив «Ах, какие ножки у нее», но забыл 
слова, перепутал строфы и отложил банджо. 

— Опять иссяк, — сказал он грустно. — Так, говорите, Павора аре-
стовали? А я это знаю. Он сидел как раз у меня, где вы сидите… А вы 
знаете, что он хотел сказать, но не успел? Что через десять лет мок-
рецы овладеют земным шаром и всех нас передавят. Как вы полага-
ете? 

— Вряд ли, — сказал Голем. — Зачем нас давить? Мы сами друг 
друга передавим. 

— А мокрецы? 
— Может быть, они не дадут нам передавить друг друга. Трудно 

сказать. 
— А может быть, помогут? — сказал Виктор с пьяным смехом… — 

А то ведь мы даже давить не умеем. Десять тысяч лет давим и все ни-
как не передавим… Слушайте, Голем, а зачем вы мне врали, что вы их 
лечите? Никакие они не больные, они все здоровые, как мы с вами, 
только желтые почему-то… 

— Гм, — произнес Голем. — Откуда у вас такие сведения? Я этого 
не знал. 

— Ладно, ладно, больше вы меня не обманете. Я говорил с Зурр… 
с Зу… с Зурзмансором. Он мне все рассказал: секретный институт… 
Обмотались повязками в целях сохранения… Вы знаете, Голем, они 
там у вас воображают, будто смогут вертеть генералом Пфердом до 
бесконечности. А на самом деле — калифы на час. Сожрет он их вме-
сте с повязками и с перчатками, когда проголодается… Фу, черт, как 
пьян — все плывет… 
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Но он немного лукавил. Он хорошо видел перед собой толстое си-
зое лицо и маленькие, непривычно внимательные глазки. 

— И Зурзмансор сказал вам, что он здоров? 
— Да, — сказал Виктор. — Впрочем, не помню… Скорее всего, нет. 

Но видно же… 
Голем поскреб подбородок краем стакана. 
— Жалко, что вы пьяны, — сказал он. — Впрочем, может быть, это 

хорошо. У меня сегодня хорошее настроение. Хотите, я расскажу вам 
все, о чем догадываюсь и что думаю о мокрецах? 

— Валяйте, — согласился Виктор. — Только больше не врите. 
— Очковая болезнь, — сказал Голем, — это очень любопытная 

штука. Вы знаете, кого поражает очковая болезнь? — он замолчал. — 
Нет, не буду вам ничего рассказывать. 

— Бросьте, — сказал Виктор. — Вы уже начали. 
— Ну и дурак, что начал, — возразил Голем. Он посмотрел на Вик-

тора и ухмыльнулся. — Задавайте вопросы, — сказал он. — Если во-
просы будут глупые, я на них с удовольствием отвечу… Давайте, да-
вайте, а то я опять раздумаю. 

В дверь постучали. 
— Идите к черту! — гаркнул Виктор. — Я занят! 
— Простите, господин Банев, — сказал робкий голос портье. — Вам 

звонит супруга. 
— Вранье! У меня нет никакой супруги… Впрочем, пардон. Я за-

был. Ладно, я ей сейчас позвоню, спасибо. — Он схватил стакан, налил 
до краев, сунул Голему и сказал: — Пейте и ни о чем не думайте, я 
сейчас. 

Он включил телефон и набрал номер Лолы. Лола говорила очень 
сухо: извини, что помешала, но я собираюсь ехать к Ирме, не соблаго-
волишь ли ты присоединиться? 

— Нет! — сказал Виктор. — Не соблаговолю. Я занят. 
— Все-таки это твоя дочь! Неужели ты опустился до такой сте-

пени… 
— Я занят! — рявкнул Виктор. 
— И тебя не волнует, что с твоей дочерью? 
— Перестань валять дурака, — сказал Виктор. — Ты, кажется, хо-

тела избавиться от Ирмы. Ты избавилась. Что тебе еще нужно? 
Лола принялась плакать. 
— Перестань, — сказал Виктор, морщась. — Ирме там хорошо. 

Лучше, чем в самом лучшем пансионате. Поезжай и убедись сама… 
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— Грубый, бездушный, эгоистичный боров, — объявила Лола и по-
весила трубку. Виктор шепотом выругался, и снова выключил теле-
фон и вернулся к столу. 

— Слушайте, Голем, — сказал он, — что вы там делаете с детьми? 
Если вы там готовите смену, то я не понимаю… 

— Какую смену? 
— Ну, какую… Вот я спрашиваю: какую? 
— Насколько мне известно, — сказал Голем, — дети очень до-

вольны. 
— Мало ли что… Я и без вас знаю, что они довольны. Но что они 

там делают? 
— А разве они вам не говорили? 
— Кто? 
— Дети. 
— Как они мне могли говорить, если я здесь, а они там? 
— Они строят новый мир… — сказал Голем. 
— А… Да, это они мне говорили. Но это же так, философия. Что вы 

мне опять врете, Голем? Какой может быть новый мир за колючей 
проволокой? Новый мир под командованием генерала Пферда? А 
если они там заразятся? 

— Чем? — спросил Голем. 
— Очковой болезнью, естественно! 
— В шестой раз повторяю, что генетические болезни не заразны. 
— В шестой, в шестой… — проворчал Виктор, потеряв нить. — А 

что это такое вообще очковая болезнь? 
— Болезнь. 
— Что от нее болит? Или, может быть, это секрет? 
— Нет, это везде опубликовано. 
— Ну, расскажите, — сказал Виктор. — Только без терминов. 
— Сначала — изменения кожи. Прыщи, волдыри, особенно на ру-

ках и ногах… иногда — гнойные язвы… 
— Скажите, Голем, а это вообще важно? 
— Для чего? 
— Для сути — нет, сказал Голем. — Я думал, вам это интересно. 
— Я хочу понять суть! — сказал Виктор проникновенно. 
— А сути вы не поймете, — сказал Голем, слегка понизив голос. 
— Почему? 
— Во-первых, потому что вы пьяны… 
— Это еще не причина, — сказал Виктор. 
— А, во-вторых, потому что это вообще невозможно объяснить. 
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— Так не бывает, — заявил Виктор. — Вы просто не хотите гово-
рить. Но я на вас не в обиде. Подписка, разглашение, военный трибу-
нал… Павора вот забрали… Бог с вами. Я только не понимаю, почему 
ребенок должен строить новый мир в лепрозории. Другого места не 
нашлось? 

— Не нашлось, — ответил Голем. — В лепрозории живут архитек-
торы. И подрядчики. 

— С автоматами, — сказал Виктор. — Видел. Ничего не понимаю. 
Кто-то из вас врет. Либо вы, либо Зурзмансор. 

— Конечно, Зурзмансор, — хладнокровно сказал Голем. 
— А может быть, вы оба врете. А я вам обоим верю, потому что есть 

в вас что-то… Вы мне только скажите, Голем, чего они хотят? Только 
честно. 

— Счастья, — сказал Голем. 
— Для кого? Для себя? 
— Не только. 
— А за чей счет? 
— Для них этот вопрос не имеет смысла, — медленно сказал Голем. 

— За счет травы, за счет облаков, за счет текущей воды… за счет звезд. 
— Совсем как мы, — сказал Виктор. 
— Ну, нет, — возразил Голем. — Совсем не так. 
— Почему? Мы тоже… 
— Нет, потому что мы вытаптываем траву, рассеиваем облака, тор-

мозим воду… Вы меня поняли слишком буквально, а это аналогия. 
— Не понимаю, — сказал Виктор. 
— Я вас предупреждал. Я сам многое не понимаю, но я догадыва-

юсь. 
— А есть кто-нибудь, кто понимает? 
— Не знаю. Вряд ли. Может быть, дети… Но даже если они и по-

нимают, то по-своему. Очень по-своему. 
Виктор взял банджо и потрогал струны. Пальцы не слушались. Он 

положил банджо на стол. 
— Голем, — сказал он. — Вот вы — коммунист. Какого черта вы де-

лаете в лепрозории? Почему вы не на баррикаде? Почему вы не на 
митинге? Москва вас не похвалит. 

— Я — архитектор, — спокойно сказал Голем. 
— Какой вы архитектор, если вы ни черта не понимаете? И во-

обще, чего вы меня водите за нос? Мы с вами час бьемся, а что вы мне 
сказали? Жрете джин и напускаете туману. Стыдно, Голем. И врете 
бесперечь. 



388 
 

— Ну уж и бесперечь, — сказал Голем. — Хотя не без этого. Не бы-
вает у них гнойных язв. 

— Дайте сюда стакан, — сказал Виктор. — Уже напились. — Он 
плеснул из бутылки и выпил. — Черт вас разберет, Голем. Ну зачем 
вам все это? Если можете рассказывать — рассказывайте, а если это 
тайна — нечего было начинать. 

— Это очень просто объяснить, — благодушно сказал Голем, вытя-
гивая ноги. — Я же пророк, вы меня сами так обзывали. А пророки все 
в таком положении: знают много, и рассказать им хочется — поде-
литься с приятным собеседником, похвастаться для придания веса. А 
когда начинают рассказывать, появляется этакое ощущение неудоб-
ства, неловкости… Вот они и зуммерят, как господь бог, когда его 
спросили насчет камня. 

— Как угодно, — сказал Виктор. — Поеду в лепрозорий и узнаю все 
без вас… А ну, предскажите что-нибудь. 

Он с интересом следил, как отнимаются руки и ноги, и думал, что 
хорошо бы выпить еще стакан для комплекта и завалиться спать, а 
потом проснуться и поехать к Диане. Все получиться не так плохо. И 
вообще, все не так уж плохо. Он представил себе, как споет Диане про 
подводную лодку, и ему стало совсем хорошо. Он взял мокрое весло, 
которое лежало на корме, и оттолкнулся от берега, и лодка сразу же 
закачалась. Никакого дождя не было, даже облаков н было, был крас-
ный закат, и он поплыл прямо на закат, и весла срывались с верхушек 
волн. Лечь бы на дно… И он лег бы, но было неловко, потому что над 
ухом лениво гудел голос Голема: 

— Они очень молоды, у них все впереди, а у нас впереди — только 
они. Конечно, человек овладеет Вселенной, но это будет не нравствен-
ный богатырь с мышцами, и, конечно, человек справится с самим со-
бой, но только сначала он изменит себя… Природа не обманывает, 
она выполняет обещания, но не так, как мы думали, и зачастую не так, 
как нам хотелось бы… Зурзмансор, который сидел на носу лодки, по-
вернул голову и стало видно, что у него нет лица, лицо он держал в 
руках, и лицо смотрело на Виктора — хорошее лицо, честное, но от 
него тошнило, а Голем все не отставал, все гудел… 

— Ложитесь спать, — пробормотал Виктор, растягиваясь на дне 
лодки. Шпангоуты резали ему бока, и было очень неудобно, но уж 
очень хотелось спать. — Ложитесь спать, Голем… 
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Проснувшись, он обнаружил, что лежит в постели. Было темно, в 

окно с дробным треском хлестал дождь. Он с трудом поднял руки и 
протянулся к ночнику, но пальцы наткнулись на холодную гладкую 
стену. Странно, подумал он. А где Диана? Или здесь не санаторий? Он 
попробовал облизать губы, толстый шершавый язык не повиновался. 
Очень хотелось курить, но курить было нельзя ни в коем случае. Ага, 
собственно, мне хочется пить. «Диана!» — позвал он. Да здесь же не 
санаторий. В санатории ночник справа, а здесь справа стена… Так это 
же мой номер! — подумал он с восторгом. Как я сюда попал? Он лежал 
под одеялом и был раздет до белья. Что-то я не помню, чтобы разде-
вался, подумал он. Кто-то меня раздел. Хотя, может быть, я разделся 
сам… Он потер ногой об ногу. Ага, босой. Черт, руки чешутся, волдыри 
какие-то, поразвели клопов в номерах. Съеду. Куда это я ехал в лодке? 
А, это Павор здесь клопов развел… Он вдруг вспомнил о Паворе и сел, 
но его замутило, и он лег на спину. Давно я так не надирался, однако. 
Павор… «Серебряный Трилистник» … Когда это было? Вчера? Он 
скривился и стал драть ногтями левую руку. Что сейчас — утро или 
вечер? Наверное, утро… А может быть, вечер. Голем! — вспомнил он. 
Мы с Големом высосали целую бутылку. И не разбавляли. А до этого 
полбутылки с долговязым. А до этого я еще где-то сосал… Или это бы 
о вчера? Постой-ка, а сейчас — сегодня или вчера? Встать бы надо, 
попить, то, се… Нет, подумал он упрямо. Я сначала разберусь. 

Что-то Голем рассказывал интересное, он решил, что я пьян, и ни-
чего не понимаю, и можно поэтому говорить со мной откровенно. 
Впрочем, я действительно был пьян, но, помнится, все понимал. Что 
я понимал?.. Он яростно потер тыльной стороной правой руки по 
шерстяному одеялу. Тяжелые времена наступают… Нет, это из Па-
вора… Ага, вот из Голема: у них все впереди, а у нас впереди только 
они. И генетическая болезнь… А что же, вполне возможно. Когда-ни-
будь это должно произойти. Может быть, давно происходило. Внутри 
вида зарождается новый вид, а мы это называем генетической болез-
нью. Старый вид — для одних условий, новый вид — для других. 
Раньше нужны были мощные мышцы, плодовитость, морозоустойчи-
вость, агрессивность и, так сказать, практическая сметка. Сейчас, по-
ложим, это нужно, но скорее по инерции. Можно успокоить миллион 
с практической сметкой, и ничего существенного не произойдет. Это 
уж точно, много раз перепробовано. Кто это сказал, что если из исто-
рии вынуть несколько десятков… ну, пусть несколько сотен человек, 
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то мы бы моментально оказались в каменном веке. Ну, пусть не-
сколько тысяч… Что это за люди? Это брат, совсем другие люди. 

А вполне возможно: Ньютон, Эйнштейн, Аристотель — мутанты. 
Среда, конечно, была не слишком благоприятная, и вполне воз-
можно, что масса таких мутантов погибла, не обнаружив себя, как тот 
мальчишка из рассказа Чапека… Они, конечно, особенные: ни прак-
тической сметки у них не было, ни нормальных человеческих потреб-
ностей… Или, может быть, это кажется? Просто духовная сторона так 
гипертрофирована, что все прочее незаметно. Ну, это ты зря, сказал 
он. Эйнштейн говорил, что лучше всего работать смотрителем маяка 
— это уже само по себе звучит… А вообще интересно было бы предста-
вить, как в наши дни рождается супер. Хороший сюжет. Черт, руки 
зудят нестерпимо… Написать бы такую утопию в духе Орвелла или 
Бернарда Вольфа. Правда трудно представить себе такого супера: 
огромный лысый череп, хиленькие ручки-ножки, импотент-баналь-
щина. Но вообще что-то в этом роде и должно быть. Во всяком случае, 
смещение потребностей. Водки не надо, жратвы какой-нибудь осо-
бенно не надо, роскоши никакой, да и женщин в общем-то… так 
только, для спокойствия и вящей сосредоточенности. Идеальный 
объект для эксплуатации: отдельный ему кабинет, стол, бумагу, кучу 
книг… аллейку для перипатетических размышлений, а взамен он вы-
дает идеи. Никакой утопии не получится — загребут его военные, вот 
и вся утопия. Сделают секретный институт, всех этих суперов туда све-
зут, поставят часового, вот и все… 

Виктор, кряхтя, поднялся, ступая босыми ногами по холодному 
полу, прошел в ванну, открыл кран и с наслаждением напился, не за-
жигая света. Страшно было даже думать — зажечь свет. Потом он 
снова вернулся на кровать и некоторое время чесался, проклиная кло-
пов. Вообще-то, для сюжета это даже хорошо: секретный институт, 
часовые, шпионы… патриотизм патриотической уборщицы Клары… 
экая дешевка. Трудность в том, чтобы представить себе их работу, 
идеи, возможности — куда уж мне… Это вообще невозможно. Шим-
панзе не может написать роман о людях. Как я могу написать роман о 
человеке, у которого никаких потребностей, кроме духовных? Ко-
нечно, кое-что представить можно. Атмосферу. Состояние непрерыв-
ного творческого экстаза. Ощущение своего всемогущества, незави-
симости… отсутствие комплексов, совершенное бесстрашие. Да, 
чтобы написать такую штуку, надо нализаться ЛСД. Вообще эмоцио-
нальная сфер супера с точки зрения обычного человека представля-
лась бы как патология. Болезнь… Жизнь — болезнь материи, мышле-
ние — болезнь жизни. Очковая болезнь, подумал он. 
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И вдруг все встало на свои места. Так вот что он имел в виду! — 
подумал Виктор про Голема. Умные и все как на подбор талантли-
вые… Тогда что же это выходит? Тогда выходит, что они уже не люди. 
Зурзмансор мне просто баки забивал. Значит, началось… Ничего 
нельзя скрывать, подумал он с удовлетворением. А такую штуку — тем 
более. Пойду к Голему, нечего ему строить пророка. Они, наверное, 
многое ему рассказали… Черт подери, это же будущее, то самое буду-
щее, которое запускает щупальца в сердце сегодняшнего дня! У нас 
впереди — только они… Его охватило лихорадочное возбуждение. 
Каждая секунда была исторической, и жалко, что он не знал об этом 
вчера, потому что вчера и позавчера, и неделю назад каждая секунда 
тоже была исторической. 

Он вскочил, зажег свет и, морщась от рези в глазах, стал наощупь 
искать свою одежду. Одежды не было, но потом глаза привыкли к 
свету, он схватил брюки, висевшие на спинке кровати, и вдруг увидел 
свою руку. Рука до локтя была покрыта красной сыпью и мертвенно-
белыми бугорками. Некоторые бугорки кровоточили от расчесов. На 
другой руке было то же самое. Что за черт, подумал он, холодея, по-
тому что уже знал, — что это. Он уже вспомнил: изменения кожи, 
сыпь, волдыри, иногда гнойные язвы… Гнойных язв пока не было, но 
он покрылся холодным потом и, уронив брюки, сел на кровать. Не мо-
жет быть, подумал он. Я тоже. Неужели я тоже?.. Он осторожно по-
гладил ладонью бугорчатую кожу, потом закрыл глаза и, задержав 
дыхание прислушался к себе. Гулко и редко стучало сердце, в ушах 
тонко звенела кровь, голова казалась огромной, пустой, не было боли, 
не было ватной тяжести в мозгу. Дурак, подумал он, улыбаясь. Что я 
надеюсь заметить? Это должно быть как смерть — секунду назад ты 
был человеком, мелькнул квант времени — и ты уже бог, и не знаешь 
этого, и никогда не узнаешь, как дурак не знает, что он — дурак, как 
умный, если он действительно умен, не знает, что он — умный… Это, 
наверное, случилось, пока я спал. Во всяком случае, до того, как я за-
снул, суть мокрецов была для меня чрезвычайно туманна, а сейчас я 
вижу все с предельной резкостью постиг это голой логикой, даже не 
заметив… 

Он счастливо засмеялся, ступил на пол, и, хрустнув мышцами, по-
дошел к окну. Мой мир, подумал он, глядя сквозь залитое водой 
стекло, и стекло исчезло, далеко внизу утонул в дожде замерший в 
ужасе город, и огромная мокрая страна, а потом все сдвинулось, 
уплыло, и остался только маленький голубой шарик с длинным голу-
бым хвостом, и он увидел гигантскую чечевицу галактики, косо и 
мертво висящую в мерцающей бездне, клочья светящейся материи, 
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скрученные силовыми полями, и бездонные провалы там, где не было 
света, и он протянул руку и погрузил ее в пухлое белое ядро, и ощутил 
легкое тепло, и когда сжал кулак, материя прошла сквозь пальцы, как 
мыльная пена. Он снова засмеялся. Щелкнул по носу свое отражение 
в стекле и нежно погладил бугорки на своей коже. 

— По такому поводу необходимо выпить! — сказал он вслух. 
В бутылке осталось еще немного джину, бедный старый Голем не 

смог допить до конца, бедный старый лжепророк… не потому лже-
пророк, что порицания его не верны, а потому, что он всего-навсего 
говорящая марионетка. Я всегда буду любить тебя, Голем, подумал 
Виктор, ты хороший человек, ты умный человек, но ты всего лишь че-
ловек. Он слил остатки в стакан, привычным движением опрокинул 
спиртное в глотку и, еще не успев проглотить, бросился в ванную. Его 
стошнило. Черт, подумал он. Какая мерзость. В зеркале он увидел 
свое лицо — мятое, слегка обрюзгшее, с неестественно большими не-
естественно черными глазами. Ну, вот и все, подумал он, ну вот и все, 
Виктор Банев, пьяница и хвастун. Не пить тебе больше и не орать пе-
сен, и не хохотать над глупостями и не молоть веселую чепуху дере-
вянным языком, не драться, не буйствовать, и не хулиганить, не пу-
гать прохожих, не ругаться с полицией, не ссориться с господином 
Президентом, не вваливаться в ночные бары с галдящей компанией 
молодых почитателей… Он вернулся на кровать курить не хотелось. 
Ничего не хотелось, от всего мутило и стало грустно. Ощущение по-
тери, сначала легкое, чуть заметное, как прикосновение паутины, раз-
расталось, мрачные ряды колючей проволоки вставали между ним и 
миром, который он так любил. За все надо платить, думал он, ничего 
не получают даром, и чем больше ты получил, тем больше нужно пла-
тить, за новую жизнь надо платить старой жизнью… Он яростно чесал 
руки, обдирал кожу и не замечал этого. 

Диана вошла, не постучавшись, сбросила плащ и остановилась пе-
ред ним, улыбающаяся, соблазнительная, и подняла руки, поправляя 
волосы. 

— Замерзла, — сказала она. — Пустишь погреться? 
— Да, — сказал он, плохо понимая, что она говорит. 
Она выключила свет, и теперь он не видел ее, только слышал, как 

ключ повернулся в скважине, треск расстегиваемых кнопок, шорох 
одежды и как туфля упала на пол, а потом она оказалась рядом, теп-
лая, гладкая, душистая, а он все думал, что теперь всему конец — веч-
ный дождь, угрюмые дома с крышами, как решето, чужие незнако-
мые люди в мокрой черной одежде, с мокрыми повязками на лицах… 
и вот они снимают повязки, снимают перчатки, снимают лица и 
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кладут их в специальные шкафчики, а руки их покрыты гнойными яз-
вами — тоска, ужас, одиночество… Диана прижалась к нему, и он при-
вычным движением обнял ее. Она была прежняя, но он-то уже не был 
прежним, он больше ничего не мог, потому что ему ничего не было 
нужно. 

— Что с тобой, милый? — ласково спросила Диана. — Перебрал? 
Он осторожно снял ее руки со своей шеи. Ему стало окончательно 

страшно. 
— Подожди, — сказал он. — Подожди. 
Он встал, нащупал выключатель, зажег свет и несколько секунд 

стоял спиной к ней, не решаясь обернуться, но все-таки обернулся. 
Нет, она была прекрасна. Она была, наверное, даже красивее, чем 
обычно, но это было как картина. Это возбуждало гордость за чело-
века, восхищение человеческим совершенством, но больше это ни-
чего не возбуждало. Она смотрела на него, удивленно подняв брови, 
а потом, видимо, испугалась, потому что вдруг быстро села, и он уви-
дел, что губы ее шевелились. Она что-то говорила, но он не слышал. 

— Подожди, — повторил он. — Не может быть. Подожди. 
Он быстро с лихорадочной поспешностью одевался и все твердил: 

подожди, подожди, но он не думал о ней, дело было не только в ней. 
Он выскочил в коридор, ткнулся в номер Голема, в запертую дверь, не 
сразу сообразил, куда теперь, а затем сорвался и побежал вниз, в ре-
сторан. Не надо, твердил он, не надо мне этого, я не просил. 

Слава богу, Голем был на обычном месте. Он сидел, закинув руку 
за спинку кресла, и рассматривая на просвет рюмку с коньяком. А 
доктор Р.Квадрига был красен, агрессивен, и, увидев Виктора, сказал 
на весь зал: 

— Эти мокрецы. Стервы. Прочь. 
Виктор рухнул в свое кресло, и Голем, не говоря ни слова, налил 

ему коньяку. 
— Голем, — сказал Виктор. — Ах, Голем, я заразился! 
— Спринцевание! — провозгласил Р. Квадрига. — Мне тоже. 
— Выпейте коньячку, Виктор, — сказал Голем. — Не надо так вол-

новаться. 
— Идите к черту, — сказал Виктор, в ужасе глядя на него. — У меня 

очковая болезнь. Что делать? 
— Хорошо, хорошо, — сказал Голем. — Вы все-таки выпейте. — Он 

поднял палец и крикнул официанту: — Содовой! И еще коньяку. 
— Голем, — сказал Виктор с отчаянием. — Вы не понимаете. Я не 

могу. Я заболел, говорю я вам! Заразился! Это нечестно… Я не хотел… 
Вы же говорили — не заразно… 
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Он ужаснулся при мысли, что говорит слишком несвязно, что Го-
лем его не понимает и думает, что он просто пьян. Тогда он сунул Го-
лему под нос свои руки. Рюмка опрокинулась, прокатилась по столу и 
упала на пол. 

Голем сначала отшатнулся, потом пригляделся, наклонился впе-
ред, взял руку Виктора за кончики пальцев и стал рассматривать рас-
чесанную бугристую кожу. Пальцы у него были холодны и тверды. Ну 
вот и все, подумал Виктор, вот и первый врачебный осмотр, а потом 
будут еще осмотры и лживые обещания, что есть еще надежда, и успо-
коительные микстуры, а потом он привыкнет, и уже не будет никаких 
осмотров и его отвезут в лепрозорий, замотают рот черной тряпкой, и 
все будет кончено. 

— Землянику ели? — спросил Голем. 
— Да, — покорно сказал Виктор. — Клубнику. 
— Слопали небось килограмма два, — сказал Голем. 
— При чем здесь земляника? — закричал Виктор, вырывая руки. 

— Сделайте что-нибудь! Не может быть, чтобы было поздно. Только 
что началось… 

— Перестаньте орать. У вас крапивница. Аллергия. Вам противо-
показано жрать клубнику в таких количествах. 

Виктор еще не понимал. Разглядывая свои руки, он бормотал: 
«Вы же сами говорили… волдыри… сыпь…» 

— Волдыри и от клопов бывают, — сказал Голем наставительно. — 
У вас идиосинкразия к некоторым веществам. И воображение не по 
разуму. Как и у большинства писателей. Тоже туда же — мокрец… 

Виктор почувствовал, что оживает. Обошлось, стучало у него в го-
лове. Обошлось, кажется. Если обошлось, я не знаю, что сделаю. Ку-
рить брошу… 

— А вы не врете? — сказал он жалким голосом. 
Голем ухмыльнулся. 
— Выпейте же коньячку, — предложил он. — При аллергии нельзя 

пить коньяк, но вы выпейте. А то у вас уж очень жалкий вид. 
Виктор взял его рюмку, зажмурился и выпил. Ничего! Подташни-

вает немного, но это, надо понимать, с похмелья. Сейчас пройдет. И 
все прошло. 

— Милый писатель, — сказал Голем. — Чтобы стать архитектором, 
одних волдырей недостаточно. 

Подошел официант и поставил на стол коньяк и содовую. Виктор 
глубоко и вольно вздохнул, вдохнул ресторанный воздух и ощутил 
прекрасные запахи табачного дыма, маринованного лука, подгорев-
шего масла и жаренного мяса. Жизнь вернулась. 
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— Дружище, — сказал он официанту. — Бутылку джина, лимон-
ный сок, лед и четыре порции миног в двести шестнадцатый. И 
быстро!.. «Алкоголики», — сказал он Голему и Р. Квадриге. — Парши-
вые ресторанные крысы. Пропадайте вы тут пропадом, а я пойду к 
Диане. — Он готов был расцеловать их. 

Голем сказал, ни к кому не обращаясь: 
— Бедный прекрасный утенок! 
На секунду Виктор ощутил сожаление. Всплыло и исчезло воспо-

минание о каких-то огромных упущенных возможностях. Но он 
только рассмеялся, отпихнул кресло и зашагал к выходу. 

 

12 
 
Через год после войны поручика Б. демобилизовали по ранению. 

Ему навесили медаль «Виктория», сунули в зубы месячный оклад де-
нежного содержания и картонный ящик с подарком господина Пре-
зидента: бутылка трофейного шнапса, две жестянки страсбургского 
паштета, два круга копченой конской колбасы и трофейные же шел-
ковые подштанники для устройства семейной жизни. Вернувшись в 
столицу, поручик не унывает. Он — хороший механик, и его в любой 
момент возьмут работать в университетские мастерские, откуда он 
ушел добровольцем, но он не торопится — восстанавливает старые 
знакомства, заводит новые, а в промежутках пропивает барахло, изъ-
ятое у неприятеля в счет репараций. На одной вечеринке он встречает 
женщину по имени Нора, очень похожую на Диану; описание вече-
ринки: заезженные довоенные пластинки, денатурат домашней 
очистки, американская тушенка, шелковые блузки на голое тело и 
морковь во всех видах. Поручик, звеня медалями, мигом разгоняет 
разных штатских, неустанно подкладывающих Норе вареную мор-
ковь, и начинает правильную осаду. Нора ведет себя странно. С одной 
стороны она явно не прочь, но с другой стороны она дает ему понять, 
что связываться с ней опасно. Однако разгоряченный денатуратом 
экс-поручик не желает ничего знать. Они покидают вечеринку и от-
правляются к Норе. Послевоенная столица ночью: редкие фонари, 
мостовая в выбоинах, огороженные развалины, недостроенный цирк, 
в котором гниют шесть тысяч пленных под охраной двух инвалидов, 
в совершенно уже темном переулке кого-то грабят. Нора живет в ста-
ринном трехэтажном доме, лестница загажена, на одной двери 
надпись мелом: «Здесь живет немецкая овчарка». В длинном кори-
доре, заваленном разным хламом, отшатываются в тень затхлые лич-
ности. Нора, гремя многочисленными ключами, отпирает свою дверь 
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с чудом сохранившейся блестящей кожаной обивкой. В прихожей она 
делает еще одно предупреждение, но Б., полагая, что речь идет всего 
лишь о какой-нибудь уголовщине, отвечает только, что хаживал на 
танки в конном строю. Квартирка не по времени чистенькая и уютная, 
огромный диван, Нора смотрит на поручика с каким-то сожалением, 
уходит ненадолго и возвращается с початой бутылкой коньяка, одетая 
в высшей степени соблазнительно. Оказывается, в их распоряжении 
всего полчаса. По истечении получаса удовлетворенный поручик ухо-
дит с надеждой встретится вновь. В конце коридора его уже ждут — 
два затхлых человека в тени. Неприятно усмехаясь, они загоражи-
вают дорогу и предлагают поговорить. Поручик без лишних слов при-
нимается их бить и одерживает неожиданно легкую победу. Сбитые с 
ног, затхлые люди, плача и хихикая, разъясняют поручику Б. его по-
ложение. Экс-поручик бил своих. Они теперь все свои. Нора не просто 
соблазнительная женщина, Нора — королева столичных клопов. Вам 
теперь конец, господин офицер, встретимся в «Атакаме», мы все там 
встречаемся каждую ночь. Идите домой, а когда вам станет невтер-
пеж, приходите, у нас открыто до утра… 

На западной окраине столицы, в доходном доме рядом с химиче-
ским заводом, живет многодетный титулярный советник Б. Нарочито 
подробное и нарочито скучное описание обстоятельств героя: три 
комнатки, кухня, прихожая, стертая жена, пятеро зеленоватых детей, 
крепкая старая теща, переселившаяся из деревни. Химический завод 
воняет, днем и ночью над ним стоят столбы разноцветного дыма, от 
ядовитого смрада умирают деревья, желтеет трава, дико и странно 
мутируют мухи. Несколько лет титулярный советник ведет компанию 
по укрощению завода: гневные требования в адрес администрации, 
слезные петиции во все инстанции, разгромные фельетоны во все га-
зеты, бесплодные попытки организовать пикеты у проходной. Однако 
завод стоит как бастион. На набережной перед заводом замертво па-
дают отравленные часовые, дохнут домашние животные, покидают 
квартиры и уходят бродяжничать целые семьи, в газетах появляются 
некрологи на преждевременную кончину директора завода. У титу-
лярного советника Б. умирает жена, дети по очереди заболевают 
бронхиальной астмой. Однажды вечером, спустившись в подвал за 
дровами, он обнаруживает там сохранившийся со времен Сопротив-
ления миномет и огромный запас мин. Той же ночью он перетаски-
вает все это на чердак и открывает слуховое окно. Завод лежит перед 
ним, как на ладони: в резком свете прожекторных ламп снуют рабо-
чие, бегают вагонетки, плывут желто-зеленые клубы ядовитых паров. 
«Я тебя убью», — шепчет титулярный советник и открывает огонь. В 
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этот день он не идет на службу, на следующий день — тоже. Он не 
спит, не ест, он сидит на корточках под слуховым окном и стреляет. 
Время от времени он делает перерывы, чтобы охладился ствол мино-
мета. Иногда ему кажется, что химический смрад ослабевает, и тогда 
он улыбается, облизывает губы и шепчет: «Я убью тебя». Потом он 
падает без сил и засыпает, а проснувшись, видит, что мины кончи-
лись, — осталось три штуки. Он выстреливает их и высовывается в 
окно, обширный двор завода усеян воронками, зияют выбитые 
стекла, на боках гигантских газгольдеров темнеют вмятины, двор пе-
рерыт сложной системой траншей, по траншеям короткими перебеж-
ками двигаются рабочие, быстрее прежнего бегают вагонетки, води-
тели автокаров защищены железными листами, а когда ветер относит 
клубы ядовитых паров, на кирпичной стене заводоуправления откры-
вается свежая белая надпись: «Внимание! При обстреле, эта сторона, 
наиболее опасна» … 

Виктор дочитал последнюю страницу, закурил и поглядел на ли-
сток, заправленный в машинку. Там было всего полторы строчки: 
«Выйдя из редакции, журналист Б. хотел было взять такси, но пере-
думал и спустился в подземку». Виктор совершенно точно знал, что 
случилось затем с журналистом Б. Но писать больше не мог. Часы по-
казывали без четверти три. Виктор поднялся и распахнул окно. На 
улице черным-черно, и в черноте сверкал дождь. Виктор докурил у 
окна сигарету, выбросил окурок в мокрую ночь и позвонил портье. 
Виктор осведомился, какой сегодня день недели. Незнакомый голос, 
помедлив, сообщил, что сейчас ночь с пятницы на субботу. Виктор по-
моргал, положил трубку и решительно выдернул листок из машинки. 
Хватит. Двое суток подряд, не разгибаясь, никого не видя, ни с кем не 
разговаривая, выключив телефон, не отвечая на стук, без Дианы, без 
выпивки, кажется, даже без еды, только время от времени забираясь 
на кровать, чтобы увидеть во сне королеву клопов, как она сидит у 
притолоки и шевелит черными усиками… Хватит. Журналист Б. по-
дождет на платформе, пока подойдет поезд с надписью «Посадки 
нет». Ничего с ним не сделается. А мы пока закусим, мы это заслу-
жили, ей-богу… Виктор убрал машинку, спрятал в стол рукопись и по-
шарил в пустом баре. Потом он жевал черствую булку с джемом и 
горько сетовал на то, что вылил полбутылки бренди в раковину во из-
бежании соблазна, и радовался, что цикл «За кулисами большого го-
рода» все-таки начат, и начат неплохо, прекрасно начат, вполне удо-
влетворительно. Хотя, наверное, придется все переписать. Странно 
все-таки, подумал он, почему эти рассказы пошли именно сейчас? По-
чему не год назад, не два года назад, когда я их придумал? Сейчас я 
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должен был бы писать о ханурике, вообразившем себя суперменом, 
вот о чем. Я ведь начал с этого. Впрочем, такое со мной не в первый 
раз. А если подумать и хорошенько вспомнить, то так бывает всегда. 
И именно поэтому невозможно писать по заказу. Начинаешь писать 
роман о юных годах господина Президента, а получается про необи-
таемый остров, где живут странные обезьяны, которые питаются не 
бананами, а мыслями потерпевших кораблекрушение… Ну, здесь, по-
ложим, связь на поверхности. Э, да чего там, всегда она есть. Надо 
только покопаться, а кому охота копаться, если хочется выпить после 
двухдневного воздержания. Спущусь-ка я сейчас вниз, у портье всегда 
найдется выпить. Дожую вот сейчас и спущусь… 

Виктор вздрогнул и перестал жевать. Из черного провала за окном 
сквозь плеск дождя донесся звук: как будто ударили молотком по 
доске. Стреляют, с удивлением подумал Виктор. Некоторое время он 
напряженно прислушивался. 

…Ну, хорошо, а что автор хотел сказать этим своим сочинением? 
Зачем ему понадобилось воскрешать тяжелые послевоенные вре-
мена, когда кое-где еще встречались клопы и легкомысленные жен-
щины? Может быть, автор хотел показать героизм и стойкость сто-
лицы, которая под предводительством его Высокопревосходитель-
ства… Не выйдет, господин Банев! Не позволим! Весь мир знает, что 
по прямому указанию господина Президента на владельцев химиче-
ских предприятий, загрязняющих воздух только в столице наложен 
штраф в размере… Что благодаря личной и неусыпной заботе госпо-
дина Президента более ста тысяч детей столицы ежегодно выезжают 
в загородные лагеря… что согласно табелю о рангах чины ниже 
надворных советников не имеют права собирать подписи под петици-
ями… 

Тут свет погас. «Эге!» — сказал Виктор вслух, и лампа загорелась 
снова, но вполнакала. «Эт-то еще что?» — произнес Виктор, однако 
светлей не стало. Виктор подождал немного, потом позвонил портье. 
Никто не отозвался. Можно позвонить на электростанцию, но для 
этого надо найти телефонную книгу, а где ее искать, и все равно пора 
ложиться. Только сначала надо выпить. Виктор поднялся и вдруг 
услышал какой-то шорох. Кто-то возил по двери руками. Потом в 
дверь начали толкаться. «Кто там?» — спросил Виктор, но ему не от-
ветили, слышно было только, как толкаются и сопят. Виктору стало 
жутко. Озаренные красноватым полусветом стены казались чужими 
и непривычными, в углах сгустилось слишком много тени, а за две-
рью возилось что-то большое, тупое и бессмысленное… Чем бы его? 
— подумал Виктор, озираясь, но тут за дверью сказали сиплым 
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шепотом: «Банев, эй, Банев, ты здесь?» Отпустив вполголоса, 
«идиот», Виктор вышел в прихожую и повернул ключ. В номер вва-
лился Р. Квадрига. Он был в халате, волосы у него были всклокочены, 
глаза бегали. 

— Слава богу, что хоть ты на месте, — сразу же заговорил он. — А 
то я совсем со страху спятил… Слушай, Банев, надо удирать… Пойдем, 
а? Пойдем отсюда, Банев… — Он схватил Виктора за рубашку и потя-
нул в коридор. — Пойдем, невозможно больше… 

— Обалдел, — сказал Виктор, вырываясь. — Иди спать, рамолик. 
Три часа. 

Но Квадрига снова ловко ухватил его за рубашку, и Виктор с удив-
лением обнаружил, что доктор гонорис кауза совершенно трезв, от 
него даже не пахло. 

— Нельзя спать, — сказал Квадрига. — Из этого проклятого дома 
надо удирать. Видишь, что со светом? Мы здесь погибнем… И вообще 
из города надо удирать. У меня на вилле машина. Пошли. Я бы один 
уехал, да боюсь выйти… 

— Погоди, не хватайся, — сказал Виктор. — Успокойся сначала. 
Он втащил Квадригу в номер, усадил в кресло, а сам побежал в 

ванную за стаканом воды. Квадрига сейчас же вскочил и побежал за 
ним. 

— Мы здесь с тобой одни, никого не осталось, — сказал он. — Го-
лема нет, швейцара нет, директора нет… 

Виктор открутил кран. В трубах заворчало, вылилось несколько 
капель. 

— Тебе что, сказал Квадрига, — воды нужно? Пойдем, у меня есть 
целая бутылка. Только быстрее. И вместе. 

Виктор потряс кран. Вылилось еще несколько капель, и ворчание 
прекратилось. 

— В чем дело? — спросил Виктор, холодея. — Война? 
Квадрига махнул рукой. 
— Да какая война… Удирать надо, пока не поздно, а он «война». 
— Почему — удирать? 
— По дороге, — сказал Квадрига, идиотски хихикнув. 
Виктор отодвинул его локтем, вышел из номера и направился 

вниз, к портье. Квадрига семенил следом. 
— Слушай, — бормотал он. — Давай через черный ход… Только бы 

уйти, а там у меня машина. Уже заправлена, погружена… Я как чув-
ствовал, ей-богу… Водочки выпьем и поедем, а то здесь водочки не 
осталось… 
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В коридоре тускло, как красные карлики, светились плафоны, на 
лестнице света не было вообще, в вестибюле — тоже, только над кон-
торкой портье тлела лампочка. Там кто-то сидел, но это был не пор-
тье. 

— Пойдем, пойдем, — сказал Квадрига и потянул Виктора к вы-
ходу. — Туда не надо, там нехорошо… 

Виктор высвободился и подошел к конторке. 
— Что у вас тут за безобразие… — начал он и замолчал. За контор-

кой сидел Зурзмансор и быстро писал в толстой тетради. 
— Банев, — сказал он, не поднимая головы. — Вот и все, Банев. 

Прощайте. И не забывайте наш разговор. 
— А я не собираюсь уезжать, — возразил Виктор. Голос у него со-

рвался. 
— Я намерен узнать, что делается с электричеством и водой. Это 

ваша работа? 
Зурзмансор поднял желтое лицо. 
— Нет, — сказал он. — Больше мы не работаем. Прощайте, Банев. 

— Он протянул через конторку руку в перчатке. Виктор машинально 
взял эту руку, ощутил пожатие и пожал сам. — Такова жизнь, — сказал 
Зурзмансор. — Будущее создается тобой, но не для тебя. Вы, кажется, 
это уже поняли. Или скоро поймете. Это вас касается больше, чем нас. 
Прощайте. 

Он кивнул и снова принялся писать. 
— Пойдем! — прошипел над ухом Квадрига. 
— Ничего не понимаю, — громко, на весь вестибюль произнес Вик-

тор. — Что здесь происходит? 
Он не желал, чтобы в вестибюле было тихо. Он не желал ощущать 

себя здесь посторонним. Не он здесь посторонний, и нечего Зурзма-
нсору сидеть в три часа ночи за конторкой портье. И нечего меня за-
пугивать, я вам не Квадрига… Но Зурзмансор не услышал или не за-
хотел услышать. Тогда Виктор демонстративно пожал плечами и 
направился в ресторан. В дверях он остановился. 

В зале тускло светились торшеры, тускло светилась люстра, тускло 
светились рожки на стенах, и зал был полон. За столиками сидели 
мокрецы. Они все были одинаковые, только сидели в разных позах. 
Одни читали, другие спали, а многие, словно окоченев, неподвижно 
смотрели в пространство. Светлели голые черепа, пахло сыростью и 
медикаментами. Окна были распахнуты, на полу темнела вода. Не 
было слышно ни звука, только плеск дождя доносился снаружи… 

Потом перед Виктором появился Голем, напряженный, озабочен-
ный, совсем старый. 
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— Почему вы еще здесь? — спросил он вполголоса. — Уходите, 
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здесь нельзя. 
— Что значит — нельзя? — сказал Виктор, снова 

раздражаясь. — Я хочу выпить. 
— Тише, — сказал Голем. — Я думал, вы уже 

уехали. Я стучал к вам. Куда вы сейчас? 
— К себе в номер. Возьму бутылку и пойду к себе 

в номер. 
— Здесь нет спиртного, — сказал Голем. 
Виктор молча показал пальцем на бар, где тускло 

блестели ряды бутылок. Голем оглянулся. 
— Нет, — сказал он. — Увы. 
— Я хочу пить! — повторил Виктор упрямым голо-

сом. 
Но он не ощущал в себе упрямства. Он хорохо-

рился. Мокрецы смотрели на него. Читающие опу-
стили книги, окаменевшие повернули черепа, и 
только спавшие продолжали спать. Десятки блестев-
ших глаз, словно бы повисших в красноватом су-
мраке, смотрели на него. 

— Не ходите в номер, — сказал Голем. Уходите из 
гостиницы. К Лоле… Или к доктору на виллу… 
Только чтобы я знал, где вы сейчас находитесь. Я за 
вами заеду… Слушайте, Виктор, не ерепеньтесь, де-
лайте, как я говорю. Рассказывать сейчас некогда и 
непристойно. Жалко, Дианы нет, она бы подтвер-
дила… 

— А где Диана? 
Голем опять оглянулся и посмотрел на часы. 
— В четыре часа… или в пять… она будет на авто-

станции у Солнечных ворот. 
— А где она сейчас? 
— Сейчас она занята. 
— Так, — сказал Виктор и тоже посмотрел на часы. 

— В четыре или в пять у Солнечных ворот. — Ему 
очень хотелось уйти. Невыносимо было стоять вот 
так, в фокусе внимания этого тихого сборища. 

— Может быть, в шесть, — сказал Голем. 
— У Солнечных ворот… — повторил Виктор. — Это 

там, где вилла вашего доктора… 
— Вот-вот, — сказал Голем. — Отправляйтесь на 

виллу и там ждите. 
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— По-моему, вы просто хотите меня выпроводить, — сказал Вик-
тор. 

— Да, — сказал Голем. Он вдруг с интересом уставился Виктору в 
лицо. 

— Виктуар, неужели вам совсем-совсем не хочется отсюда 
убраться? 

— Мне хочется спать, — небрежно сказал Виктор. — Я две ночи не 
спал. 

— Он взял Голема за пуговицу и вывел в вестибюль. — Ладно, я 
уеду, — сказал он. — Но что это за паноптикум? У вас здесь съезд? 

— Да, — сказал Голем. 
— Или вы подняли восстание? 
— Да, — сказал Голем. 
— А может быть, война началась? 
— Да, — сказал Голем. — Да, да, да, да. Убирайтесь отсюда. 
— Ладно, — сказал Виктор. Он повернулся, чтобы идти, но остано-

вился. 
— А Диана? — спросил он. 
— Ей ничего не грозит, — сказал Голем. — И мне тоже. Никому из 

нас ничего не грозит. Во всяком случае, до шести. Может быть, до 
семи. 

— Вы мне отвечаете за Диану, — сказал Виктор тихо. 
Голем вынул носовой платок и вытер шею. 
— Я отвечаю за все, — сказал он. 
— Да? Я бы предпочел, чтобы вы отвечали только за Диану. 
— Вы мне надоели, — сказал Голем. — Ох, как вы мне надоели, 

прекрасный утенок. Диана с детьми. Диане абсолютно ничего не гро-
зит. И уходите. Мне надо работать. 

Виктор повернулся и пошел к лестнице. Зурзмансора за контор-
кой не было, только тлела лампочка над толстой клеенчатой тетра-
дью. 

— Банев, — позвал Р. Квадрига из какого-то темного угла. — Куда 
ты? Пойдем! 

— Не могу же я тащиться под дождем в шлепанцах? — сердито ото-
звался Виктор, не оборачиваясь. Выперли, думал он. Из гостиницы 
они нас выперли. А может быть, из ратуши они нас тоже выперли. И 
может быть, из города… А дальше что? 

У себя в номере он быстро переоделся и натянул плащ. Квадрига 
неотступно путался под ногами. 

— Так и пойдешь в халате? — спросил Виктор. 
— Он теплый, — сказал Квадрига. — А дома еще есть. 
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— Болван, иди оденься. 
— Не пойду, — твердо сказал Квадрига. 
— Пойдем вместе, — предложил Виктор. 
— Нет. И вместе не надо. Да ты не бойся, я так… Я привык… 
Квадрига был как пудель, рвущийся гулять. Он подпрыгнул, за-

глядывая в глаза, громко дышал, тянул за одежду, подбегал к двери и 
возвращался. Убеждать его было бесполезно. Виктор сунул ему свой 
старый плащ и задумался. Он вынул из стола документы и деньги, 
рассовал их по карманам, закрыл окно и погасил свет. Затем он от-
дался на волю Квадриге. 

Доктор гонорис кауза, нагнув голову, стремительно протащил его 
через коридор, по служебной лестнице, мимо темной холодной 
кухни, выпихнул его в дверь под проливной дождь в кромешную тем-
ноту и выскочил следом. 

— Слава богу, выбрались, — сказал он. — Бежим! 
Но бегать он не умел. Его одолевала одышка, да и темно было так, 

что идти приходилось почти наощупь, держась за стены. Разве только 
общее направление можно было угадывать по уличным фонарям, го-
ревшим вполнакала, да кое-где сквозь щели в занавесках просачи-
вался красноватый свет. Дождь сыпал без передышки, но улицы не 
были совершенно пустынны; кто-то переговаривался вполголоса, мя-
укал грудной младенец, пару раз проезжали тяжелые грузовики, ка-
кая то, телега, прогремела железными ободьями по асфальту. «Все бе-
гут, — бормотал Квадрига. — Все удирают. Одни мы тащимся…» Вик-
тор молчал. Под ногами хлюпало, туфли промокли, по лицу ползла 
мутноватая вода. Квадрига цеплялся как клещ, все это было гадко, 
бездарно, и тащиться предстояло через весь город, и конца этому не 
было видно. Он налетел на водосточную трубу, что-то хрустнуло, 
Квадрига оторвался и сейчас же плачуще заорал на весь город: 
«Банев! Где ты?» Пока они шарили в мокрой темноте, ища друг друга, 
над головами хлопнуло окошко, придушенный голос осведомился: 
«Ну, что слышно?» «Темно, так и не так…» — ответил Виктор. «Точно! 
— с энтузиазмом подхватил голос. — И воды нет… Хорошо, мы корыто 
успели набрать.» «А что будет?» — спросил Виктор, придерживая 
Квадригу, рвущегося вперед. После некоторого молчания голос про-
изнес: «Эвакуацию объявят, не иначе… Эх, жизнь!» И окошко захлоп-
нулось. Потащились дальше. Квадрига, держась за Виктора обеими 
руками, принялся сбивчиво рассказывать, как он проснулся от ужаса, 
спустился вниз и увидел там этот шабаш… Налетели впотьмах на гру-
зовик, ощупью обогнули его и налетели на человека с каким-то гру-
зом. Квадрига опять заорал. «В чем дело?» — свирепо спросил 
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Виктор. «Дерется, — обиженно сообщил Квадрига. — Прямо по пе-
чени. Ящиком». На тротуарах оказывались наперекосяк поставлен-
ные автомобили, холодильники, буфеты, целые заросли растений в 
горшках, Квадригу занесло в открытый зеркальный шкаф, потом он 
запутался в велосипеде. Виктор медленно стервенел. На каком-то 
углу их остановили, осветив фонариком. Блеснули мокрые солдат-
ские каски, грубый голос с южным выговором объявил: «Военный 
патруль. Предъявите документы.» У Квадриги документов, есте-
ственно, не было, и он немедленно стал кричать, что он доктор, что 
он лауреат, что он лично знаком… Грубый голос презрительно сказал: 
«Шпаки. Пропустить». Пересекли городскую площадь. Перед поли-
цейским управлением сгрудились автомобили с зажженными фа-
рами. Бессмысленно метались золоторубашечники, сверкая медью 
своих пожарных шлемов, раздавались зычные неразборчивые ко-
манды. Видно было, что центр паники здесь. Отсветы фар еще неко-
торое время озаряли дорогу, затем снова стало темно. 

Квадрига больше не бормотал, а только пыхтел и постанывал. Не-
сколько раз он падал, увлекая за собой Виктора. Они извозились как 
свиньи. Виктор совершенно отупел и больше не ругался, пелена по-
корной апатии обволокла мозг, надо было идти, отпихивать невиди-
мых встречных, снова и снова поднимать Квадригу за ворот разбух-
шего халата, нельзя было только останавливаться и ни в коем случае 
нельзя было идти назад. Что-то вспомнилось ему, что-то давно бы 
шее, позорное, горькое, неправдоподобное, только тогда было зарево 
и людская каша на улицах, и вдали дома с окнами, заклеенные крест-
накрест, и в лицо летел пепел, и вонь горелой бумаги, а на крыльцо 
красивого особняка с огромным национальным флагом вышел высо-
кий полковник в роскошной лейб-гусарской форме, снял фуражку и 
застрелился, а мы ободранные, окровавленные, проданные, предан-
ные, тоже в гусарской форме, но уже не гусары, а почти дезертиры 
засвистели, заржали, заулюлюкали, и кто-то запустил в труп полков-
ника обломок своей сабли… 

— А ну, стой! — шепотом сказали из темноты и уперлись в грудь 
чем-то знакомым. Виктор машинально поднял руки. 

— Как вы смеете! — взвизгнул Квадрига у него за спиной. 
— А, ну, тихо, — сказал голос. 
— Караул! — заорал Квадрига. 
— Тише, дурак, — сказал ему Виктор. — Сдаюсь, сдаюсь, — сказал 

он в темноту, откуда упирались в грудь стволом автомата и тяжело 
дышали. 

— Стрелять буду! — испуганно предупредил голос. 
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— Не надо, — сказал Виктор. — Мы же сдаемся. — В горле у него 
пересохло. 

— А ну, раздевайся! — скомандовал голос. 
— То-есть как? 
— Ботинки снимай, плащ снимай, штаны… 
— Зачем? 
— Быстро, быстро! — прошипел голос. 
Виктор присмотрелся, опустил руки, шагнул в сторону и, ухватив-

шись за автомат, задрал ствол вверх. Грабитель пискнул, рванулся, но 
почему-то не выстрелил. Оба натужно кряхтели, выворачивая друг у 
друга оружие. «Банев! Где ты?» — в отчаянии вопил Квадрига. 
Наощупь и по запаху человек с автоматом был солдат. Некоторое 
время он рыпался, но Виктор был гораздо сильнее. 

— Все, — сказал Виктор сквозь зубы. — Все… Не дергайся, а то по 
морде получишь. 

— А вы пустите! — прошипел солдат, слабо сопротивляясь. 
— Тебе зачем мои штаны? Ты кто такой? 
Солдат только пыхтел. «Виктор! — вопил Квадрига уже где-то вда-

леке. — А-а-а!» Из-за угла вывернула машина, осветила на секунду 
фарами знакомое веснушчатое лицо, круглые от страха глаза под кас-
кой и умчалась. 

— Э, а я ведь тебя знаю, — сказал Виктор. — Ты что же людей гра-
бишь? Отдай автомат. 

Солдат, цепляясь каской, покорно вылез из ремня. 
— Так зачем тебе мои штаны? — спросил Виктор. — Дезертиру-

ешь? 
Солдат сопел. Симпатичный такой солдатик, веснушчатый. 
— Ну, чего молчишь? 
Солдатик заплакал — тоненько с подвыванием. 
— Все равно мне теперь… — забормотал он. — Все равно расстрел. 

С поста я ушел. Убежал я с поста, пост бросил, куда мне теперь де-
ваться… Отпустили бы меня, сударь, а? Я же не со зла, не злодей ведь 
я какой-нибудь, не выдавайте, а? 

Он хлюпал и сморкался, и в темноте, вероятно, утирал сопли ру-
кавом шинели, жалкий, как все дезертиры, напуганный, как все де-
зертиры, готовый на все. 

— Ладно, сказал Виктор. — Пойдешь с нами. Не выдадим. Одежда 
найдется. Пошли, только не отставай. 

Он пошел вперед, а солдатик потащился за ним, все еще всхлипы-
вая. 
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По собачьему вою нашли Квадригу. Теперь у Виктора на шее висел 
автомат, за левую его руку судорожно цеплялся всхлипывающий сол-
датик, за правую — тихо завывающий Квадрига. Бред какой-то. 
Можно, конечно, вернуть разряженный автомат этому мальчишке и 
дать сопляку пинка. Нет, жалко. Сопляка жалко, и автомат, воз-
можно, еще пригодится… Мы тут посоветовались с народом, и есть 
мнение, что разоружаться преждевременно. Автомат еще может при-
годиться в грядущих боях… 

— Перестаньте ныть, вы, оба, — сказал Виктор. — Патрули сбе-
гутся. 

Они притихли, а через пять минут, когда впереди забрезжили 
тусклые огни автостанции, Квадрига потянул Виктора направо, ра-
достно бормоча: «Пришли, слава тебе господи…» 

Ключ от калитки, Квадрига, конечно, забыл, в гостинице, в брю-
ках. Чертыхаясь, перелезли через ограду, чертыхаясь путались неко-
торое время в мокрой сирени, чуть не упали в фонтан, добрались, 
наконец, до подъезда. Вышибли дверь и ввалились в холл. Щелкнул 
выключатель и холл озарился багровым полусветом. Виктор пова-
лился в ближайшее кресло. Пока Квадрига бегал по дому в поисках 
полотенец и сухой одежды, солдатик живо разделся до белья, смотал 
обмундирование в узел и засунул его под диван. После этого он не-
сколько успокоился и перестал всхлипывать. Потом вернулся Квад-
рига, и они долго и ожесточенно растирались полотенцами и переоде-
вались. 

В холле царил хаос. Все было перевернуто, разбросано, засляко-
щено: книги валялись вперемешку с пыльным бельем и свернутыми 
холстами, под ногами хрустело стекло, валялись сморщенные тюбики 
из-под красок, телевизор смотрел пустым прямоугольником экрана, 
а стол был заставлен грязной посудой с тухлыми объедками. В общем, 
только что не было навалено в углах, а может быть и было навалено 
— в темноте не разберешь. Запах в доме стоял такой, что Виктор не 
вытерпел и распахнул окно. 

Квадрига принялся хозяйничать. Сначала он взялся за край стола, 
наклонил его и с дребезгом ссыпал все на пол. Затем он вытер стол 
мокрым халатом, сбегал куда-то, принес три хрустальных бокала ан-
тикварной красоты и две квадратных бутылки. Подмигивая от нетер-
пения, он вытащил пробки и наполнил бокалы. 

— Будем здоровы… — неразборчиво пробормотал он, схватил свой 
бокал и жадно приник к нему, заранее закатывая глаза от наслажде-
ния. Виктор, снисходительно усмехаясь, смотрел на него, разминая 
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сигарету. На лице Квадриги изобразилось вдруг неописуемое изумле-
ние пополам с обидой. 

— И здесь тоже… — проговорил он с отвращением. 
— Что такое? — спросил Виктор. 
— Вода, — робко подал голос солдатик. — Как есть вода. Холодная. 
Виктор отхлебнул из своего бокала. Да, это была вода, чистая, хо-

лодная, возможно даже дистиллированная. 
— Ты чем нас поишь, Квадрига? — спросил он. 
Квадрига, не говоря ни слова, схватил вторую бутылку и сделал 

глоток. Лицо его исказилось. Он сплюнул, сказал: «Боже мой!», при-
гнулся и на цыпочках вышел из комнаты. Солдатик опять всхлипнул. 
Виктор посмотрел на бутылочные этикетки: ром, виски. Он снова от-
хлебнул из бокала: вода. Запахло обыкновенной чертовщиной, сами 
собой скрипнули где-то половицы, кожа на спине съежилась под при-
стальным взглядом чьих-то глаз. Солдатик ушел с головой в воротник 
огромного Квадригиного свитера и засунул руки глубоко в рукава. 
Глаза у него были круглые, он, не отрываясь смотрел на Виктора. Вик-
тор спросил хрипло: 

— Ну, чего уставился? 
— А вы чего? — шепотом спросил солдатик. 
— Я-то ничего, а ты вот что таращишься? 
— Так, а чего вы… Страшно как-то… Не надо так… 
Спокойствие, сказал себе Виктор. Ничего страшного. Это же су-

перы. Суперы еще и не то могут. Они, брат, все могут. Воду в вино, а 
вино в воду. Сидят себе в ресторане и превращают. Основу подры-
вают, краеугольный камень… Трезвенники, мать их… 

— Струсил? — сказал он солдатику. — Засранец ты. 
— Так страшно! — сказал солдатик, оживившись. — Вам то, что, а 

я там натерпелся… Стоишь на посту ночью, а он вылетит из зоны, гля-
нет на тебя сверху вниз и дальше… Капрал у нас один даже запач-
кался… Капитан все говорил: привыкнете, мол, служба, мол, присяга, 
мол… Ни фига, невозможно привыкнуть. Давеча вот один приятель 
сел на крышу караулки и смотрит… а глаза-то ведь не человечьи, 
красные, светятся, и серой от него ну прямо так и несет… — Солдатик 
вынул руки из рукавов и перекрестился. 

Из недр виллы вновь появился Квадрига, все так же пригнувшись 
и на цыпочках. 

— Одна вода, — сказал он. — Виктор, давай удирать. Машина стоит 
в гараже, заправленная, сядем и — ах! А? 
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— Не паникуй, — сказал Виктор. — Удрать всегда успеем… А впро-
чем, как хочешь. Я сейчас не поеду, а ты валяй, и парнишку прихва-
тишь. 

— Нет, — сказал Квадрига. — Без тебя я не поеду. 
— А тогда перестань трястись и принеси что-нибудь пожрать. — 

Приказал Виктор. — Хлеб у тебя в камень еще не превратился? 
Хлеб в камень не превратился. Консервы тоже остались консер-

вами, и неплохими консервами. Они ели, и солдатик рассказывал, ка-
кого страха он натерпелся за последние два дня, про летающих мок-
рецов, про нашествие дождевых червей, про ребятишек, которые за 
два дня стали взрослыми, про друга своего, рядового Крупмана, пар-
нишечку двадцати лет, который со страху сделал себе самострел… И 
еще как обед в караулку принесли, поставили разогревать, два часа 
обед на плите стоял, так и не разогрелся, холодным съели… А нынче 
заступил на пост, в восемь часов вечера, дождь кромешный с градом, 
над зоной — неположенные огни, музыка раздается нечеловеческая, 
и какой-то голос все говорит и говорит, говорит и говорит, а что гово-
рит — не понять ни слова. А потом из степи крутящиеся вышки, 
столбы — в зону. И только они в зону зашли, как отворяются ворота, 
и вылетает из зоны господин капитан на своей машине. Я на караул 
не успел взять, вижу только, что господин капитан — на заднем сиде-
нии, без фуражки, без плаща — лупит шофера в шею и орет: «Давай, 
сукин сын! — орет. — Давай!» Оторвалось что-то внутри у меня, и 
словно мне кто сказал: беги, говорит, рви когти, а то костей не собе-
решь. Ну, я и рванул. Да не по дороге, а напрямик, через степь, через 
овраги, чуть в болоте не завяз, накидку где-то оставил, новую, вчера 
выдали, но к городу вышел, а городе патрули. Раз я от них еле ушел, 
второй раз еле ушел, добрался досюда вот, до автостанции, смотрю — 
гражданских там пускают, а нашего брата — шиш, пропуск требуют. 
Ну, я и решился… 

Рассказав свою историю, солдатик свернулся в кресле и тут же за-
снул. Мучительно трезвый Квадрига снова принялся твердить, что 
надо удирать и немедленно. «Вот же человек, — твердил он, тыча вил-
кой в сторону заснувшего воина. — Понимает же человек… А ты ду-
бина, Банев, непробиваемый дубина. Как ты не чувствуешь, я просто 
физически ощущаю, как на меня с севера давит… Ты поверь мне… Я 
знаю, ты мне не веришь, но сейчас поверь, я ведь давно вам говорю: 
нельзя здесь оставаться. Голем тебе голову заморочил, пьяница носа-
тая… Ты пойми, сейчас дорога свободная, все ждут рассвета, а потом 
все мосты забьют, как в сороковом… Дубина ты упрямая, Банев, и все-
гда был такой, и в гимназии ты такой был…» 
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Виктор велел ему спать или убираться к черту. Квадрига надулся, 
доел консервы и забрался на диван, закутавшись в махровое одеяло. 
Некоторое время он ворочался, кряхтел, бормотал апокалиптические 
предупреждения, потом затих. Было четыре часа. 

В четыре десять свет мигнул и погас совсем. Виктор вытянулся на 
кресле, укрылся каким-то сухим тряпьем и лежал тихо, глядя в тем-
ное окно и прислушиваясь. Постанывал солдатик во сне, всхлипывал 
намаявшийся доктор гонорис кауза. Где-то, наверное, на автостан-
ции, взрывали двигатели, неразборчиво кричали голоса. Виктор по-
пытался разобраться в происходящем и пришел к выводу, что мок-
рецы рассорились-таки с генералом Пфердом, выперли его из лепро-
зория, легкомысленно перенесли свою резиденцию в город и вообра-
жают, что раз умеют превращать вино в воду и наводить на людей 
ужас, то смогут продержаться против современной армии… да что там 
— против современной полиции. Идиоты. Разрушат город, сами по-
гибнут, людей оставят без крова. И дети… Детей же загубят, сволочи! 
А зачем? Что им надо? Неужели опять драка за власть? Эх, вы, а еще 
суперы. Тоже мне — умные, талантливые… Та же дрянь, что и мы. Еще 
один новый порядок, а чем порядок новее, тем хуже — это уж из-
вестно. Ирма… Диана… Он встрепенулся, нащупал в темноте телефон, 
снял трубку. Телефон молчал. Опять они что-то не поделили, а мы, 
которым не надо ни тех, ни других, а надо, чтобы нас оставили в по-
кое, мы опять должны срываться с места, топтать друг друга, бежать, 
спасаться, или тем хуже — выбирать свою сторону, ничего не пони-
мая, ничего не зная, веря на слово, и даже не на слово, а черт знает на 
что… стрелять друг в друга, грызть друг друга… 

Привычные мысли в привычном русле. Тысячу раз я уже так ду-
мал. Приучены-с. Сызмальства приучены-с. Либо ура-ура, либо по-
шли вы все к черту, никому не верю. Думать не умеете, господин 
Банев, вот что. А потому упрощаете. Какое бы сложное социальное 
движение не встретилось вам на пути, вы прежде всего стремитесь его 
упростить. Либо верой, либо неверием. И если уж верите, то аж до 
обомления, до преданнейшего щенячьего визга. А если не верите, то 
со сладострастием харкаете растравленной желчью на все идеалы и 
на ложные, и на истинные. Перри Мэйсон говаривал: улики сами по 
себе не страшны, страшна неправильная интерпретация. То же с по-
литикой, жулье интерпретирует так, как ему выгодно, а мы, простаки, 
подхватываем готовую интерпретацию. Потому что без нее не умеем, 
не можем и не хотим подумать сами. А когда простак Банев никогда в 
жизни ничего, кроме политического жулья, не видевший, начинает 
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интерпретировать сам, то опять же садится в лужу, 
потому что неграмотен, думать по-настоящему не 
обучен и потому, естественно, ни в какой другой 
терминологии, кроме как в жульнической, разби-
раться не способен. Новый мир, старый мир… и 
сразу ассоциации: нойе орднунг, альте орднунг… 
Ну, ладно, но ведь простак Банев существует не 
первый день, кое-что понимает, кое-чему 
научился. Не полный же он маразматик. Есть же 
Диана, Зурзмансор, Голем. Почему я должен ве-
рить этому фашисту Павору, или этому сопливому 
деревенскому недорослю, или трезвому Квадриге? 
Почему обязательно кровь, гной, грязь? Почему? 
Мокрецы выступили против Пферда? Прекрасно! 
Гнать его в шею. Давно пора… И детей они не дадут 
в обиду, непохоже на них… и не рвут они на себе 
жилеток, не взывают к национальному самосозна-
нию, не развязывают дремучих инстинктов… То, 
что наиболее естественно, то, наименее приличе-
ствует человеку — правильно, Бол-Кунац, моло-
дец… и вполне может быть, что это новый мир без 
нового порядка. Страшно? Неуютно? Но так и 
должно быть. Будущее создается тобою, но не для 
тебя. Ишь, как я взвился, когда меня покрыло пят-
нами будущего! Как запросился назад, к миногам, 
к водке… Вспоминать противно, а ведь так и 
должно было быть… Да, ненавижу старый мир. 
Глупость его ненавижу, равнодушие, коварство, 
фашизм… А что я без всего этого? Это хлеб мой и 
вода моя. Очистите вокруг меня мир, сделайте его 
таким, каким я хочу его видеть, и мне конец. Вос-
хвалять я не умею, ненавижу восхваление, а ругать 
будет нечего, ненавидеть будет нечего — тоска, 
смерть. Новый мир — строгий справедливый, ум-
ный, стерильно чистый — я ему не нужен, я в нем 
нуль. Я был ему нужен, когда боролся за него… А 
раз я ему не нужен, то и он мне не нужен, но если 
он мне не нужен, то зачем я за него дерусь? Эх, ста-
рые добрые времена, когда можно было отдать 
свою жизнь за построение нового мира, а умереть 
в старом. Акселерация, везде акселерация… Но нельзя не бороться 
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против, не борясь за! Ну что же, значит, когда ты рубишь лес, больше 
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всего достанется тому самому суку, на котором ты сидишь. 
…Где-то в огромном пустом мире плакала девочка, жалобно по-

вторяя: Не хочу, не хочу, несправедливо, жестоко, мало ли что будет 
лучше, тогда пускай не будет лучше, пускай они останутся, пускай они 
будут, неужели нельзя сделать так, чтобы они остались с нами, как 
глупо, как бессмысленно… Это же Ирма, подумал Виктор. «Ирма!» — 
крикнул он и проснулся. 

Храпел Квадрига. Дождь за окном прекратился, и стало как будто 
светлее. Виктор поднес к глазам часы. Светящиеся стрелки показы-
вали без четверти пять. Тянуло промозглым холодом, надо было 
встать и закрыть окно, но он угрелся, шевелиться не хотелось, и веки 
сами собой наползли на глаза. Не то во сне, не то наяву, где-то рядом 
проходили машины, тащились по грязной дороге машины, через бес-
конечное грязное поле, под серым грязным небом, мимо раздавлен-
ной пушки с задранным стволом, мимо обгорелой печной трубы, на 
которой сидели сытые вороны, и промозглая сырость проникла под 
брезент, под шинель, и страшно хотелось спать, но спать было нельзя, 
потому что должна была проехать Диана, а калитка заперта, в окнах 
темно, она подумала, что меня здесь нет, и поехала дальше, а он вы-
скочил из окна и изо всех сил погнался за машиной и кричал так, что 
лопались жилы, но тут как раз шли танки, грохотали и гремели, он не 
слышал самого себя, и Диана укатила туда, к переправе, где все го-
рело, где ее убьют, и он останется один, и тут возник свирепый прон-
зительный визг бомбы прямо в темя, прямо в мозг… Виктор бросился 
в кювет и вывалился из кресла. 

Визжал Р. Квадрига. Он раскорячился перед открытым окном, 
глядел в небо и визжал, как бомба. Было светло, но это не был днев-
ной свет. На захламленном полу лежали разные ясные прямоуголь-
ники. Виктор подбежал к окну и выглянул. Это была луна — ледяная, 
маленькая, ослепительно яркая. В ней было что-то невыносимо 
страшное. Виктор не сразу понял — что. Небо было по-прежнему за-
тянуто тучами, но в этих тучах кто-то вырезал ровный аккуратный 
квадратик и в центре квадрата была луна. 

Квадрига уже не визжал. Он зашелся от визга и издавал только 
слабые скрипучие звуки. Виктор с трудом перевел дыхание и вдруг 
почувствовал злость. Да что им здесь — цирк, что ли? За кого они меня 
принимают?.. Квадрига все скрипел. 

— Перестань! — рявкнул Виктор с ненавистью. — Квадратов не ви-
дел? Живописец дерьмовый! Холуй! 

Он схватил Квадригу за махровое одеяло и тряхнул изо всех сил. 
Квадрига повалился на пол и замер. 
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— Хорошо, — сказал он вдруг неожиданно ясным и отчетливым 
голосом. — С меня хватит. 

Он поднялся на четвереньки и прямо с четверенек, как спринтер, 
кинулся вон. Виктор снова посмотрел в окно. В глубине души он наде-
ялся, что ему привиделось, но все оставалось по-прежнему, и он даже 
разглядел в правом нижнем углу квадрата крошечную звездочку. 
Прекрасно были видны мокрые кусты сирени и бездействующий 
фонтан с аллегорической рыбой из мрамора, и узорные ворота, а за 
воротами — черная лента шоссе. Виктор сел на подоконник и, следя 
за тем, чтобы не дрожали пальцы, закурил. Мельком он заметил, что 
солдатика в холле нет — то ли удрал солдатик, то ли спрятался под 
диван и помер от страха. Автомат, во всяком случае, лежал на преж-
нем месте, и Виктор истерически хихикнул, сопоставляя эту несчаст-
ную железяку с силами, которые проделали квадратный колодец в ту-
чах. Ну и фокусники. Не-ет, если новый мир и погибнет, то старому 
тоже достанется на орехи… А все-таки хорошо, что под рукой автомат. 
Глупо, но с ним как-то спокойнее. И подумавши — не глупо вовсе. 
Ведь ясно же — ожидается великий драп, это же в воздухе висит, а ко-
гда идет великий драп, всегда лучше держаться в сторонке и иметь 
при себе оружие… 

Во дворе взревел мотор, из-за угла вынесся огромный, бесконечно 
длинный лимузин Квадриги (личный подарок господина Президента 
за бескорыстную службу преданной кистью), не разбирая дороги 
устремился к воротам, вышиб их с треском, вылетел на шоссе, повер-
нулся и скрылся из виду. 

— Удрал-таки, скотина, — пробормотал Виктор, не без зависти. Он 
слез с подоконника, повесил на плечо автомат, сверху накинул плащ 
и окликнул солдатика. Солдатик не откликнулся. Виктор заглянул 
под диван, но там был только серый узел с обмундированием. Виктор 
закурил еще одну сигарету и вышел во двор. В кустах сирени рядом с 
выбитыми воротами он нашел скамейку странной формы, но очень 
удобную, а главное — с хорошим видом на шоссе, уселся, положив 
ногу на ногу, и поплотнее закутался в плащ. Сначала на шоссе было 
пусто, но потом прошла машина, другая, третья — и он понял, что 
драп начался. 

Город прорвало, как нарыв. Впереди драпали избранные, драпали 
магистратура и полиция, драпали промышленность и торговля, дра-
пали суд и акциз, финансы и народное просвещение, почта и теле-
граф, драпали золотые рубашки — все, все в облаках бензиновой 
вони, в трескотне выхлопов, встрепанные, агрессивные, злобные, ту-
пые, лихоимцы, стяжатели, слуги народа, в вое автомобильных сирен, 
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в истерическом стоне сигналов — рев стоял на шоссе, а гигантский фу-
рункул все выдавливался и выдавливался, и когда схлынул гной, по-
текла кровь: собственно народ — на битком набитых грузовиках, в пе-
рекошенных автобусах, в навьюченных малолитражках, на мотоцик-
лах, на велосипедах, на повозках, пешком, толкая ручные тележки, 
пешком, сгибаясь под тяжестью узлов, пешком с пустыми руками, 
угрюмые, молчаливые, потерявшиеся, оставляя позади себя дома, 
своих клопов, свое нехитрое счастье, налаженную жизнь, свое про-
шлое и свое будущее. За народом отступала армия. Медленно прополз 
вездеход с офицерами, бронетранспортер, проехали два грузовика с 
солдатами и наши лучшие в мире походные кухни, а последним дви-
гался полугусеничный броневик с пулеметами, развернутыми назад. 

Светало, побледнела луна, страшный квадрат расплылся, тучи та-
яли: наступало утро. Виктор подождал минут пятнадцать, никого 
больше не дождался и вышел за ворота. На асфальте валялись гряз-
ные тряпки, чей-то раздавленный чемодан — хороший чемодан, по 
всему видно — начальство обронило, колесо от телеги, на обочине, не-
много поодаль, и сама телега, со старым продранным диваном и фи-
кусом. На середине шоссе прямо напротив ворот — одинокая голова. 
Вокруг было пусто. Виктор посмотрел в сторону автостанции. Там 
тоже больше не было ни одной машины, ни одного человека. В садах 
засвистели птицы, поднималось солнце, которого Виктор не видел 
уже полмесяца, а город — несколько лет. Но теперь на него здесь не-
кому было смотреть. Снова раздалось жужжание мотора и из-за пово-
рота вынырнул автобус. Виктор сошел на обочину. Это были «Братья 
по разуму» — они проплыли мимо, одинаково повернув к нему рав-
нодушные бессмысленные лица. Вот и все, подумал Виктор. Выпить 
бы. Где же Диана? 

Он медленно пошел обратно в город. 
Солнце было справа, оно то пряталось за крышами особняков, то 

выглядывало в промежутках, то брызгало теплым светом сквозь 
ветви полусгнивших деревьев. Тучи исчезли, и небо было удиви-
тельно чистое. От земли поднимался легкий туман. Было совершенно 
тихо, и Виктор обратил внимание на странные, едва слышные звуки, 
доносившиеся словно бы из-под земли. Но потом он привык и забыл 
о них. Удивительное чувство покоя и безопасности охватило его. Он 
шел, как пьяный, и почти все время смотрел на небо. На проспекте 
Президента возле него остановился джип. 

— Садись, — сказал Голем. 
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Голем был серый от усталости и какой-то придавленный, а рядом 
с ним сидела Диана, тоже усталая, но все равно красивая, самая кра-
сивая из всех уставших женщин. 

— Солнце, — сказал Виктор, улыбаясь ей. — Поглядите, какое 
солнце! 

— Он не поедет, — сказала Диана. — Я вас предупреждала, Голем. 
— Почему не поеду? — удивился Виктор. — Поеду. Только зачем 

торопиться? 
Он не удержался и снова посмотрел на небо. Потом посмотрел 

назад, на пустую улицу. Все было залито солнцем. Где-то в поле тащи-
лись беженцы, отступающая армия, драпало начальство, там были 
пробки, там висела ругань, орали бессмысленные команды и угрозы, 
а с севера на город надвигались победители, и здесь была пустая по-
лоса покоя и безопасности, несколько километров пустоты, и в пу-
стоте машина и три человека. 

— Голем, это идет новый мир? 
— Да, — сказал Голем. Он вглядывался в Виктора из-под опухших 

век. 
— А где ваши мокрецы? Идут пешком? 
— Мокрецов нет, — сказал Голем. 
— Как так нет? — Спросил Виктор. Он поглядел на Диану. Диана 

молча отвернулась. 
— Мокрецов нет, — повторил Голем. Голос у него был сдавленный, 

и Виктору показалось, что он вот-вот заплачет. — Можете считать, что 
их и не было. И не будет. 

— Прекрасно, — сказал Виктор. — Пойдемте прогуляемся. 
— Вы поедете или нет? — вяло спросил Голем. 
— Я бы поехал, — сказал Виктор, улыбаясь, — но мне надо зайти в 

гостиницу, забрать рукопись… и вообще посмотреть. Вы знаете, Го-
лем, мне здесь нравится. 

— Я тоже остаюсь, — сказала вдруг Диана и вылезла из машины. 
— Что мне там делать? 

— А что вам здесь делать? — спросил Голем. 
— Не знаю, — сказала Диана. — У меня же нет никого больше, 

кроме этого человека. 
— Ну хорошо, — сказал Голем. — Он не понимает. Но вы же пони-

маете. 
— Но он должен посмотреть, — возразила Диана. — Не может же 

он уехать, не посмотрев… 
— Вот именно, — подхватил Виктор. — На кой черт я нужен, если 

я не посмотрю? Это же моя обязанность — смотреть. 
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— Слушайте, дети, — сказал Голем. — Вы соображаете, на что вы 
идете? Виктор, вам же говорили: оставайтесь на своей стороне, если 
хотите, чтобы от вас была польза. На своей! 

— Я всю жизнь на своей стороне, — сказал Виктор. 
— Здесь это будет невозможно. 
— Посмотрим, — сказал Виктор. 
— Господи, — сказал Голем. — Как-будто мне не хочется остаться! 

Но нужно же немножко думать головой! Нужно же разбираться, черт 
побери, что хочется и что должно… — Он словно убеждал самого себя. 
— Эх вы… Ну и оставайтесь. Желаю вам приятно провести время. — 
Он включил скорость. — Где тетрадь, Диана? А, вот она. Так я беру ее 
себе. Вам она не понадобится. 

— Да, — сказала Диана. — Он так и хотел. 
— Голем, — сказал Виктор. — А вы почему бежите? Вы же хотели 

этот мир. 
— Я не бегу, — строго сказал Голем. — Я еду. Оттуда, где я больше 

не нужен, туда, где я еще нужен. Не в пример вам. Прощайте. 
И он уехал. Диана и Виктор взялись за руки и пошли вверх по про-

спекту господина Президента в пустой город, навстречу наступаю-
щему победителю. Они не разговаривали, они полной грудью вды-
хали непривычно чистый свежий воздух, жмурились на солнце, улы-
бались друг другу и ничего не боялись. Город смотрел на них пустыми 
окнами, он был удивителен, этот город — покрытый плесенью, 
скользкий, трухлявый, весь в каких-то злокачественных пятнах, 
словно изъеденный экземой, словно он пробыл много лет на дне 
моря, и вот, наконец, его вытащили на поверхность на посмешище 
солнцу, и солнце, насмеявшись вдоволь, принялось его разрушать. 

Таяли и испарялись крыши, жесть и черепица дымились рыхлым 
паром и исчезали на глазах. В стенах росли проталины, расползались, 
открывая обшарпанные обои, облупленные кровати, колченогую ме-
бель и выцветшие фотографии. Мягко подламывались уличные фо-
нари, растворялись в воздухе киоски и рекламные тумбы — все вокруг 
потрескивало, тихонько шипело, шелестело, делалось пористым, про-
зрачным, превращалось в сугробы грязи и пропадало. Вдали башня 
ратуши изменила очертания, сделалась зыбкой и слилась с синевой 
неба. Некоторое время в небе, отдельно от всего, висели старинные 
башенные часы, потом исчезли и они… 

Пропали мои рукописи, весело подумал Виктор. Вокруг уже не 
было города — торчал кое-где чахлый кустарник, и остались больные 
деревья, и пятна зеленой травы, только вдалеке за туманом еще уга-
дывались какие-то здания, остатки зданий, а недалеко от бывшей 



418 
 

мостовой, на каменном крылечке, которое никуда не вело, сидел 
Тэдди, вытянув раненую ногу и положив рядом с собой костыли. 

— Привет, Тэдди! — сказал Виктор. — Остался? 
— Ага… — сказал Тэдди. 
— Что так? 
— Да ну их, — сказал Тэдди. — Набились, как сельди в бочку, ногу 

некуда вытянуть, я говорю снохе, ну зачем тебе, дура, сервант? А она 
меня кроет… Плюнул я на них и остался. 

— Пойдешь с нами? 
— Да нет, идите, — сказал Тэдди. — Я уж посижу. Ходок я теперь 

никудышный, а мое меня не минует… 
Они пошли дальше. Становилось жарко, и Виктор сбросил на 

землю плащ, стряхнул с себя ржавые остатки автомата и засмеялся от 
облегчения. Диана поцеловала его и сказала: «Хорошо!» Он не возра-
жал. Они шли и шли под синим небом, под горячими лучами солнца, 
по земле, которая уже зазеленела молодой травой, и пришли к тому 
месту, где была гостиница. Гостиница не исчезла вовсе — она стала 
огромным серым кубом из грубого шершавого бетона — пограничный 
знак между старым и новым миром. И едва он это подумал, как из-за 
глыбы бетона беззвучно выскользнул реактивный истребитель со щи-
том Легиона на фюзеляже, беззвучно промелькнул над головой, все 
еще беззвучно вошел в разворот где-то возле солнца и исчез, и только 
тогда налетел адский, свистящий рев, ударил в уши, в лицо, в душу, 
но навстречу уже шел Бол-Кунац, повзрослевший, с выгоревшими 
усиками на загорелом лице, а поодаль шла Ирма, тоже почти взрос-
лая, босая, в простом легком платье, с прутиком в руке. Она посмот-
рела вслед истребителю, подняла прутик, словно прицеливаясь и ска-
зала: «Кх-х!» 

Диана рассмеялась. Виктор посмотрел на нее и увидел, что это еще 
одна Диана, совсем новая, какой она никогда прежде не была, он и не 
предполагал даже, что такая Диана возможна — Диана Счастливая. И 
тогда он погрозил себе пальцем и подумал: все это прекрасно, но вот 
что, не забыть бы мне вернуться. 
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УЛИТКА НА СКЛОНЕ 
 
 

За поворотом, в глубине 
Лесного лога 

Готово будущее мне 
Верней залога. 

Его уже не втянешь в спор 
И не заластишь, 

Оно распахнуто, как бор, 
Всё вглубь, всё настежь. 

 
Б. Пастернак 

 
 

Тихо, тихо ползи, 
Улитка, по склону Фудзи, 

Вверх, до самых высот! 
 

Исса, сын крестьянина 

 
 

Глава первая 
 

Перец 
 
С этой высоты лес был как пышная пятнистая пена; как огромная, 

на весь мир, рыхлая губка; как животное, которое затаилось когда-то 
в ожидании, а потом заснуло и проросло грубым мохом. Как бесфор-
менная маска, скрывающая лицо, которое никто еще никогда не ви-
дел. 

Перец сбросил сандалии и сел, свесив босые ноги в пропасть. Ему 
показалось, что пятки сразу стали влажными, словно он в самом деле 
погрузил их в теплый лиловый туман, скопившийся в тени под уте-
сом. Он достал из кармана собранные камешки и аккуратно разложил 
их возле себя, а потом выбрал самый маленький и тихонько бросил 
его вниз, в живое и молчаливое, в спящее, равнодушное, глотающее 
навсегда, и белая искра погасла, и ничего не произошло — не шевель-
нулись никакие веки и никакие глаза не приоткрылись, чтобы взгля-
нуть на него. Тогда он бросил второй камешек. 

Если бросать по камешку каждые полторы минуты; и если правда 
то, что рассказывала одноногая повариха по прозвищу Казалунья и 
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предполагала мадам Бардо, начальница группы Помощи местному 
населению; и если неправда то, о чем шептались шофер Тузик с Не-
известным из группы Инженерного проникновения; и если чего-ни-
будь стоит человеческая интуиция; и если исполняются хоть раз в 
жизни ожидания — тогда на седьмом камешке кусты позади с треском 
раздвинутся, и на полянку, на мятую траву, седую от росы, ступит ди-
ректор, голый по пояс, в серых габардиновых брюках с лиловым кан-
том, шумно дышащий, лоснящийся, желто-розовый, мохнатый, и ни 
на что не глядя, ни на лес под собой, ни на небо над собой, пойдет 
сгибаться, погружая широкие ладони в траву, и разгибаться, подни-
мая ветер размахами широких ладоней, и каждый раз мощная 
складка на его животе будет накатывать сверху на брюки, а воздух, 
насыщенный углекислотой и никотином, будет со свистом и клокота-
нием вырываться из разинутого рта. Как подводная лодка, продуваю-
щая цистерны. Как сернистый гейзер на Парамушире… 

Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно огля-
нулся, но это был не директор, это был знакомый человек Клавдий-
Октавиан Домарощинер из группы Искоренения. Он медленно при-
близился и остановился в двух шагах, глядя на Переца сверху вниз 
пристальными темными глазами. Он что-то знал или подозревал, 
что-то очень важное, и это знание или подозрение сковывало его 
длинное лицо, окаменевшее лицо человека, принесшего сюда, к об-
рыву, странную тревожную новость; еще никто в мире не знал этой 
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новости, но уже ясно было, что все решительно изменилось, что все 
прежнее отныне больше не имеет значения и от каждого, наконец, 
потребуется все, на что он способен. 

— А чьи же это туфли? — спросил он и огляделся. 
— Это не туфли, — сказал Перец. — Это сандалии. 
— Вот как? — Домарощинер усмехнулся и потянул из кармана 

большой блокнот. — Сандалии? Оч-чень хорошо. Но чьи это санда-
лии? 

Он придвинулся к обрыву, осторожно заглянул вниз и сейчас же 
отступил. 

— Человек сидит у обрыва, — сказал он, — и рядом с ним сандалии. 
Неизбежно возникает вопрос: чьи это сандалии и где их владелец? 

— Это мои сандалии, — сказал Перец. 
— Ваши? — Домарощинер с сомнением посмотрел на большой 

блокнот. — Значит, вы сидите босиком? Почему? — Он решительно 
спрятал большой блокнот и извлек из заднего кармана малый блок-
нот. 

— Босиком — потому что иначе нельзя, — объяснил Перец. — Я 
вчера уронил туда правую туфлю и решил, что впредь всегда буду си-
деть босиком. — Он нагнулся и посмотрел через раздвинутые колени. 
— Вон она лежит. Сейчас я в нее камушком… 

— Минуточку! 
Домарощинер проворно поймал его за руку и отобрал камешек. 
— Действительно, простой камень, — сказал он. — Но это пока ни-

чего не меняет. Непонятно, Перец, почему это вы меня обманываете. 
Ведь туфлю отсюда увидеть нельзя — даже если она действительно 
там, а там ли она, это уже особый вопрос, которым мы займемся по-
позже, — а раз туфлю увидеть нельзя, значит, вы не можете рассчи-
тывать попасть в нее камнем, даже если бы вы обладали соответству-
ющей меткостью и действительно хотели бы этого и только этого: я 
имею в виду попадание… Но мы все это сейчас выясним. 

Он сунул малый блокнот в нагрудный карман и снова достал боль-
шой блокнот. Потом он поддернул брюки и присел на корточки. 

— Итак, вы вчера тоже были здесь, — сказал он. — Зачем? Почему 
вы вот уже вторично пришли на обрыв, куда остальные сотрудники 
Управления, не говоря уже о внештатных специалистах, ходят разве 
для того, чтобы справить нужду? 

Перец сжался. Это просто от невежества, подумал он. Нет, нет, это 
не вызов и не злоба, этому не надо придавать значения. Это просто 
невежество. Невежеству не надо придавать значения, никто не при-
дает значения невежеству. Невежество испражняется на лес. 
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Невежество всегда на что-нибудь испражняется, и, как правило, 
этому не придают значения. Невежество никогда не придавало зна-
чения невежеству… 

— Вам, наверное, нравится здесь сидеть, — вкрадчиво продолжал 
Домарощинер. — Вы, наверное, очень любите лес. Вы его любите? От-
вечайте! 

— А вы? — спросил Перец. 
Домарощинер шмыгнул носом. 
— А вы не забывайтесь, — сказал он обиженно и раскрыл блокнот. 

— Вы прекрасно знаете, где я состою, а я состою в группе Искорене-
ния, и поэтому ваш вопрос, а вернее, контрвопрос абсолютно лишен 
смысла. Вы прекрасно понимаете, что мое отношение к лесу опреде-
ляется моим служебным долгом, а вот чем определяется ваше отно-
шение к лесу — мне не ясно. Это нехорошо, Перец, вы обязательно 
подумайте об этом, советую вам для вашей же пользы, не для своей. 
Нельзя быть таким непонятным. Сидит над обрывом, босиком, бро-
сает камни… Зачем, спрашивается? На вашем месте я бы прямо рас-
сказал мне все. И все расставил бы на свои места. Откуда вы знаете, 
может быть, есть смягчающие обстоятельства, и вам в конечном счете 
ничто не грозит. А, Перец? Вы же взрослый человек и должны пони-
мать, что двусмысленность неприемлема. — Он закрыл блокнот и по-
думал. — Вот, например, камень. Пока он лежит неподвижно, он 
прост, он не внушает сомнений. Но вот его берет чья-то рука и бро-
сает. Чувствуете? 

— Нет, — сказал Перец. — То есть, конечно, да. 
— Вот видите. Простота сразу исчезает, и ее больше нет. «Чья 

рука?» — спрашиваем мы. Куда бросает? Или, может быть, кому? 
Или, может быть, в кого? И зачем?.. И как это вы можете сидеть на 
краю обрыва? От природы это у вас или вдруг вы специально трени-
ровались? Я, например, на краю обрыва сидеть не могу. И мне 
страшно подумать, ради чего бы это я стал тренироваться. У меня го-
лова кружится. И это естественно. Человеку вообще незачем сидеть 
на краю обрыва. Особенно если он не имеет пропуска в лес. Покажите 
мне, пожалуйста, ваш пропуск, Перец. 

— У меня нет пропуска. 
— Так. Нет. А почему? 
— Не знаю… Не дают вот. 
— Правильно, не дают. Нам это известно. А вот почему не дают? 

Мне дали, ему дали, им дали и еще многим, а вам почему-то не дают. 
Перец осторожно покосился на него. Длинный тощий нос Дома-

рощинера шмыгал, глаза часто мигали. 



423 
 

— Наверное, потому что я посторонний, — предположил Перец. — 
Наверное, поэтому. 

— И ведь не только я вами интересуюсь, — продолжал Домаро-
щинер доверительно. — Если бы только я! Вами интересуются люди и 
поважнее… Слушайте, Перец, может быть, вы отсядете от обрыва, 
чтобы мы могли продолжать? У меня голова кружится смотреть на 
вас. 

Перец поднялся. 
— Это потому, что вы нервный, — сказал он. — Не будем мы про-

должать. В столовую пора, опоздаем. 
Домарощинер поглядел на часы. 
— Действительно, пора, — сказал он. — Что-то я увлекся сегодня. 

Всегда вы меня, Перец, как-то… не знаю даже, что сказать. 
Перец запрыгал на одной ноге, натягивая сандалию. 
— Ох, да отойдите же вы от края! — страдальчески закричал До-

марощинер, махая на Переца блокнотом. — Вы меня убьете когда-ни-
будь своими выходками! 

— Уже все, — сказал Перец, притопывая. — Больше не буду. По-
шли? 

— Пошли, — сказал Домарощинер. — Но я констатирую, что вы не 
ответили ни на один мой вопрос. Вы меня очень огорчаете, Перец. 
Разве так можно? — Он посмотрел на большой блокнот и, пожав пле-
чами, сунул его под мышку. — Странно даже. Решительно никаких 
впечатлений, я уже не говорю об информации. Сплошная неясность. 

— Так, а что отвечать? — сказал Перец. — Просто мне нужно было 
здесь поговорить с директором. 

Домарощинер замер, словно застряв в кустах. 
— Ах, вот как это у вас делается, — сказал он изменившимся голо-

сом. 
— Что делается? Ничего не делается… 
— Нет-нет, — шепотом сказал Домарощинер, озираясь. — Мол-

чите и молчите. Не надо никаких слов. Я уже понял. Вы были правы. 
— Что вы поняли? В чем это я прав? 
— Нет-нет, я ничего не понял. Не понял — и все. Вы можете быть 

совершенно спокойны. Не понял и не понял. И вообще я здесь не был 
и вас не видел. Я, если хотите знать, все утро просидел на этой вот 
скамеечке. Очень многие могут подтвердить. Я поговорю, я попрошу. 

Они миновали скамеечку, поднялись по выщербленным ступе-
ням, свернули в аллею, посыпанную мелким красным песком, и через 
ворота вступили на территорию Управления. 
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— Полная ясность может существовать лишь на определенном 
уровне, — говорил Домарощинер. — И каждый должен знать, на что 
он может претендовать. Я претендовал на ясность на своем уровне, 
это мое право, и я исчерпал его. А там, где кончаются права, там начи-
наются обязанности, и смею вас уверить, что свои обязанности я знаю 
так же хорошо, как и права… 

Они прошли мимо десятиквартирных коттеджей с тюлевыми за-
навесками на окнах, миновали гараж, крытый гофрированным желе-
зом, пересекли спортивную площадку, где на столбах одиноко висела 
дырявая волейбольная сетка, и пошли мимо складов, возле которых 
такелажники стаскивали с грузовика громадный красный контейнер, 
мимо гостиницы, в дверях которой стоял с портфелем болезненно-
бледный комендант с неподвижными выпученными глазами, вдоль 
длинного забора, за которым скрежетали двигатели, они шли все 
быстрее, потому что времени оставалось мало, и Домарощинер уже 
ничего не говорил, а только задыхался и сипел, потом они побежали, 
и все-таки, когда они ворвались в столовую, было уже поздно и все 
места были заняты, только за дежурным столиком в дальнем углу 
оставались еще два места, а третье занимал шофер Тузик, и шофер 
Тузик, заметив, что они в нерешительности топчутся у порога, пома-
хал им вилкой, приглашая к себе. 

Все пили кефир, и Перец тоже взял себе кефира, так что у них на 
столе на заскорузлой скатерти выстроилось шесть бутылок, а когда 
Перец задвигал под столом ногами, устраиваясь поудобнее на стуле 
без сиденья, звякнуло стекло, и в проход между столиками выкати-
лась бутылка из-под бренди. Шофер Тузик ловко подхватил ее и засу-
нул обратно под стол, и там снова звякнуло стекло. 

— Вы поосторожнее ногами, — сказал он. 
— Я нечаянно, — сказал Перец. — Я же не знал. 
— А я знал? — возразил шофер Тузик. — Их там четыре штуки, до-

казывай потом, что ты не домкрат. 
— Ну, я, например, вообще не пью, — с достоинством сказал Дома-

рощинер. — Так что ко мне это вообще не относится. 
— Знаем мы, как вы не пьете, — сказал Тузик. — Так-то и мы не 

пьем. 
— Но у меня печень больна! — забеспокоился Домарощинер. — 

Как вы можете? Вот справка, прошу… 
Он выхватил откуда-то и сунул под нос Перецу мятый тетрадный 

листок с треугольной печатью. Это, действительно, была справка, 
написанная неразборчивым медицинским почерком. Перец разли-
чил только одно слово: «антабус», а когда, заинтересовавшись, 
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попытался взять бумагу, Домарощинер не дал и подсунул ее под нос 
шоферу Тузику. 

— Это самая последняя, — сказал он. — А есть еще за прошлый год 
и за позапрошлый, только они у меня в сейфе. 

Шофер Тузик справку смотреть не стал. Он выцедил полный ста-
кан кефиру, помотал головой, понюхал сустав указательного пальца 
и, прослезившись, сказал севшим голосом: 

— Вот, например, что еще бывает в лесу? Деревья. — Он вытер ру-
кавом глаза. — Но на месте они не стоят: прыгают. Понял? 

— Ну-ну? — жадно спросил Перец. — Как так — прыгают? 
— А вот так. Стоит оно неподвижно. Дерево, одним словом. Потом 

начинает корчиться, корячиться и ка-ак даст! Шум, треск, не разбери-
поймешь. Метров на десять. Кабину мне помяло. И опять стоит. 

— Почему? — спросил Перец. 
Он очень ясно представлял это себе. Но оно, конечно же, не кор-

чилось и не корячилось, оно начинало дрожать, когда к нему прибли-
жались, и старалось уйти. Может быть, ему было противно. Может 
быть, страшно. 

— Почему оно прыгает? — спросил он. 
— Потому что называется: прыгающее дерево, — объяснил Тузик, 

наливая себе кефиру. 
— Вчера прибыла партия новых электропил, — сообщил Домаро-

щинер, облизывая губы. — Феноменальная производительность. Я бы 
даже сказал, что это не пилы, это пилящие комбайны. Наши пилящие 
комбайны искоренения. 

А вокруг все пили кефир — из граненых стаканов, из жестяных 
кружек, из кофейных чашечек, из свернутых бумажных кульков, 
прямо из бутылок. Ноги у всех были засунуты под стулья. И все, 
наверное, могли предъявить справки о болезнях печени, желудка, 
двенадцатиперстной кишки. И за этот год, и за прошлые годы. 

— А потом меня вызывает менеджер, — продолжал Тузик в повы-
шенном тоне, — и спрашивает, почему у меня кабина помята. Опять, 
говорит, стервец, налево ездил? Вы вот, пан Перец, играете с ним в 
шахматы, замолвили бы за меня словечко, он вас уважает, часто о вас 
говорит… Перец, говорит, это, говорит, фигура! Я, говорит, для Пе-
реца машины не дам, и не просите. Нельзя такого человека отпускать. 
Поймите же, говорит, дураки, нам же без него тошно будет! Замол-
вите, а? 

— Х-хорошо, — упавшим голосом произнес Перец. — Я попробую. 
Только как же это он… машину? 
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— С менеджером могу поговорить я, — сказал Домарощинер. — 
Мы вместе служили, я был капитаном, а он был у меня лейтенантом. 
Он до сих пор приветствует меня прикладыванием руки к головному 
убору. 

— Потом еще есть русалки, — сказал Тузик, держа на весу стакан с 
кефиром. — В больших чистых озерах. Они там лежат, понял? Голые. 

— Это вам, Туз, померещилось от вашего кефира, — сказал Дома-
рощинер. 

— А я их сам и не видел, — возразил Тузик, поднося стакан к губам. 
— Но воду из этих озер пить нельзя. 

— Вы их не видели, потому что их нет, — сказал Домарощинер. — 
Русалки — это мистика. 

— Сам ты мистика, — сказал Тузик, вытирая глаза рукавом. 
— Подождите, — сказал Перец. — Подождите. Тузик, вы говорите, 

они лежат… А еще что? Не может быть, чтобы они просто лежали, и 
все. 

…Возможно, они живут под водой и выплывают на поверхность, 
как мы выходим на балкон из прокуренных комнат в лунную ночь и, 
закрыв глаза, подставляем лицо прохладе, и тогда они могут просто 
лежать. Просто лежать — и все. Отдыхать. И лениво переговари-
ваться, и улыбаться друг другу… 

— Ты со мной не спорь, — сказал Тузик, рассматривая Домарощи-
нера в упор. — Ты в лесу-то когда-нибудь был? Не был ведь в лесу-то 
ни разу, а туда же. 

— И глупо, — сказал Домарощинер. — Что мне в вашем лесу де-
лать? У меня пропуск есть в ваш лес. А вот у вас, Туз, никакого про-
пуска нет. Покажите-ка мне, пожалуйста, ваш пропуск, Туз. 

— Я сам этих русалок не видел, — повторил Тузик, обращаясь к 
Перецу. — Но я в них вполне верю. Потому что ребята рассказывают. 
И даже Кандид вот рассказывал. А уж Кандид про лес знал все. Он в 
этот лес как к своей бабе ходил, все там знал на ощупь. Он и погиб 
там, в этом своем лесу. 

— Если бы погиб, — сказал Домарощинер значительно. 
— Чего там «если бы». Улетел человек на вертолете, и три года о 

нем ни слуху ни духу. В газете траурное извещение было, поминки 
были, чего тебе еще? Разбился Кандид, конечно. 

— Мы слишком мало знаем, — сказал Домарощинер, — чтобы 
утверждать что-либо со всей категоричностью. 

Тузик плюнул и пошел к стойке взять еще бутылку кефиру. Тогда 
Домарощинер нагнулся к уху Переца и, бегая глазами, прошептал: 
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— Имейте в виду, что относительно Кандида было закрытое рас-
поряжение… Я считаю себя вправе информировать вас, потому что вы 
человек посторонний… 

— Какое распоряжение? 
— Считать его живым, — гулко прошептал Домарощинер и ото-

двинулся. — Хороший, свежий кефир сегодня, — произнес он громко. 
В столовой поднялся шум. Те, кто уже позавтракал, вставали, дви-

гая стульями, и шли к выходу, громко разговаривая, закуривали и 
бросали спички на пол. Домарощинер злобно озирался и всем, кто 
проходил мимо, говорил: «Как-то странно, господа, вы же видите, мы 
беседуем…» 

Когда Тузик вернулся с бутылкой, Перец сказал ему: 
— Неужели менеджер серьезно говорил, что не даст мне машину? 

Наверное, он просто шутил? 
— Почему шутил? Он же вас, пан Перец, очень любит, ему без вас 

тошно, и отпускать вас отсюда ему просто-таки невыгодно… Ну, отпу-
стит он вас, ну и что ему от этого? Какие уж тут шутки. 

Перец закусил губу. 
— Как же мне уехать? Мне здесь делать больше нечего. И виза кон-

чается. И потом я просто хочу уже уехать. 
— Вообще, — сказал Тузик, — если вы получите три строгача, вас 

отсюда выпрут в два счета. Специальный автобус дадут, шофера среди 
ночи подымут, вещичек собрать не успеете… Ребята у нас как делают? 
Первый строгач — и понижают его в должности. Второй строгач — по-
сылают в лес, грехи замаливать. А третий строгач — с приветом, до 
свидания. Если, скажем, я захочу уволиться, выпью я полбанки и дам 
вот этому по морде. — Он показал на Домарощинера. — Сразу мне 
снимают наградные и переводят меня на дерьмовоз. Тогда я что? — 
выпиваю еще полбанки и даю ему по морде второй раз, понял? Тут 
меня снимают с дерьмовоза и отсылают на биостанцию ловить всяких 
там микробов. Но я на биостанцию не еду, выпиваю еще полбанки и 
даю ему по морде в третий раз. Вот тогда уже все. Уволен за хулиган-
ские действия и выслан в двадцать четыре часа. 

Домарощинер погрозил Тузику пальцем. 
— Дезинформируете, дезинформируете, Туз. Во-первых, между 

действиями должно пройти не менее месяца, иначе все поступки бу-
дут рассматриваться как один и нарушителя просто поместят в кар-
цер, не давая никакого хода его делу внутри самого Управления. Во-
вторых, после второго проступка виновного отправляют в лес немед-
ленно в сопровождении охранника, так что он будет лишен 
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возможности произвести третий проступок по своему усмотрению. 
Вы его не слушайте, Перец, он в этих проблемах не разбирается. 

Тузик отхлебнул кефиру, сморщился и крякнул. 
— Это верно, — признался он. — Тут я, пожалуй, действительно… 

того. Вы уж извините, пан Перец. 
— Да нет, что уж… — грустно сказал Перец. — Все равно я не могу 

ни с того ни с сего бить человека по физиономии. 
— Так ведь не обязательно же по этой… по морде, — сказал Тузик. 

— Можно, например, и по этой… по заднице. Или просто костюм на 
нем порвать. 

— Нет, я так не умею, — сказал Перец. 
— Тогда плохо, — сказал Тузик. — Тогда вам беда, пан Перец. Тогда 

мы вот как сделаем. Вы завтра утром часикам к семи приходите в га-
раж, садитесь там в мою машину и ждите. Я вас отвезу. 

— Правда? — обрадовался Перец. 
— Ну. Мне завтра на Материк ехать, железный лом везти. Вместе 

и поедем. 
В углу кто-то вдруг страшно закричал: «Ты что наделал? Ты суп 

мой пролил!» 
— Человек должен быть простым и ясным, — сказал Домаро-

щинер. — Не понимаю я, Перец, почему это вы хотите отсюда уехать. 
Никто не хочет уехать, а вы хотите. 

— У меня всегда так, — сказал Перец. — Я всегда делаю наоборот. 
И потом, почему это обязательно человек должен быть простым и яс-
ным? 

— Человек должен быть непьющим, — заявил Тузик, нюхая сустав 
указательного пальца. — Скажешь, нет? 

— Я не пью, — сказал Домарощинер. — И я не пью по очень про-
стой и каждому ясной причине: у меня больна печень. Так что вы 
меня, Туз, не поймаете. 

— Что меня в лесу удивляет, — сказал Тузик, — так это болота. Они 
горячие, понял? Я этого не выношу. Никак я привыкнуть не могу. 
Врюхаешься где-нибудь, снесет с гати, и вот сижу я в кабине и вылезти 
не могу. Как щи горячие. Пар идет, и пахнет щами, я даже хлебать 
пробовал, только невкусно, соли там не хватает, что ли… Не-ет, лес — 
это не для человека. И чего они там не видели? И гонят, и гонят тех-
нику, как в прорубь, она там тонет, а они еще выписывают, она тонет, 
а они еще… 

…Зеленое пахучее изобилие. Изобилие красок, изобилие запахов. 
Изобилие жизни. И все чужое. Чем-то знакомое, кое в чем похожее, 
но по-настоящему чужое. Наверное, труднее всего примириться с тем, 
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что оно и чужое, и знакомое одновременно. С тем, что оно — произ-
водное от нашего мира, плоть от плоти нашей, но порвавшее с нами и 
не желающее нас знать. Наверное, так мог бы думать питекантроп о 
нас, о своих потомках, — с горечью и со страхом… 

— Когда выйдет приказ, — провозгласил Домарощинер, — мы дви-
нем туда не ваши паршивые бульдозеры и вездеходы, а кое-что насто-
ящее, и за два месяца превратим там все в… э-э… в бетонированную 
площадку, сухую и ровную. 

— Ты превратишь, — сказал Тузик. — Тебе если по морде вовремя 
не дать, ты родного отца в бетонную площадку превратишь. Для яс-
ности. 

Густо загудел гудок. В окнах задребезжали стекла, и сейчас же над 
дверью грянул мощный звонок, замигали огни на стенах, а над стой-
кой вспыхнула крупная надпись: «ВСТАВАЙ, ВЫХОДИ!». Домаро-
щинер торопливо поднялся, перевел стрелку на ручных часах и, не го-
воря ни слова, бросился бежать. 

— Ну, я пойду, — сказал Перец. — Работать пора. 
— Пора, — согласился Тузик. — Самое время. 
Он скинул стеганку, аккуратно скатал ее и, сдвинув стулья, улегся, 

подложив стеганку под голову. 
— Значит, завтра в семь? — сказал Перец. 
— Что? — спросил Тузик сонным голосом. 
— Завтра в семь я приду. 
— Куда это? — спросил Тузик, ворочаясь на стульях. — Разъезжа-

ются, подлые, — пробормотал он. — Сколько раз я им говорил: по-
ставьте диван… 

— В гараж, — сказал Перец. — К вашей машине. 
— А-а… Ну, приходите, приходите, там посмотрим. Трудное это 

дело. 
Он поджал ноги, сунул ладони под мышки и засопел. Руки у него 

были волосатые, а под волосами виднелась татуировка. Там было 
написано: «что нас губит» и «только вперед». Перец пошел к выходу. 

Он переправился по дощечке через огромную лужу на заднем 
дворе, обогнул курган пустых консервных банок, пролез сквозь щель 
в дощатом заборе и через служебный подъезд вошел в здание Управ-
ления. В коридорах было холодно и темно, пахло табачным перега-
ром, пылью, лежалыми бумагами. Никого нигде не было, из-за оби-
тых дерматином дверей ничего не было слышно. По узкой лестничке 
без перил, придерживаясь за обшарпанную стену, Перец поднялся на 
второй этаж и подошел к двери, над которой вспыхивала и гасла 
надпись: «ПОМОЙ РУКИ ПЕРЕД РАБОТОЙ». На двери красовалась 
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большая черная буква «М». Перец толкнул дверь и испытал некото-
рое потрясение, обнаружив, что попал в свой кабинет. То есть, ко-
нечно, это был не его кабинет, это был кабинет Кима, начальника 
группы Научной охраны, но в этом кабинете Перецу поставили стол, 
и теперь этот стол стоял сбоку от двери у кафельной стены, и полстола 
занимал, как всегда, зачехленный «мерседес», а у большого отмытого 
окна стоял стол Кима, а сам Ким уже работал: сидел, согнувшись, и 
смотрел на логарифмическую линейку. 

— Я хотел руки помыть… — сказал Перец растерянно. 
— Помой, помой, — сказал Ким, мотнув головой. — Вот тебе умы-

вальник. Теперь будет очень удобно. Теперь все к нам ходить будут. 
Перец подошел к умывальнику и стал мыть руки. Он мыл руки хо-

лодной и горячей водой, двумя сортами мыла и специальной жиро-
поглощающей пастой, тер их мочалкой и несколькими щеточками 
различной степени жесткости. Затем он включил электросушилку и 
некоторое время держал розовые влажные руки в завывающем по-
токе теплого воздуха. 

— В четыре утра всем объявили, что нас переведут на второй этаж, 
— сказал Ким. — А ты где был? У Алевтины? 

— Нет, я был на обрыве, — сказал Перец, усаживаясь за свой стол. 
Дверь распахнулась, в помещение стремительно вошел Прокон-

сул, помахал приветственно портфелем и скрылся за кулисой. Было 
слышно, как скрипнула дверца кабинки и щелкнула задвижка. Перец 
снял чехол с «мерседеса», посидел неподвижно, а потом подошел к 
окну и распахнул его. 

Лес отсюда не был виден, но лес был. Он был всегда, хотя увидеть 
его можно было только с обрыва. В любом другом месте Управления 
его всегда что-нибудь заслоняло. Его заслоняли кремовые здания ме-
ханических мастерских и четырехэтажный гараж для личных автомо-
билей сотрудников. Его заслоняли скотные дворы подсобного хозяй-
ства и белье, развешанное возле прачечной, где постоянно была сло-
мана сушильная центрифуга. Его заслонял парк с клумбами и пави-
льонами, с чертовым колесом и гипсовыми купальщицами, покры-
тыми карандашными надписями. Его заслоняли коттеджи с веран-
дами, увитыми плющом, и с крестами телевизионных антенн. А от-
сюда, из окна второго этажа, лес не был виден из-за высокой кирпич-
ной ограды, пока еще недостроенной, но уже очень высокой, которая 
возводилась вокруг плоского одноэтажного здания группы Инженер-
ного проникновения. Лес можно было видеть только с обрыва, но и 
испражняться на лес можно было только с обрыва. 
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Но даже человек, который никогда в жизни не видел леса, ничего 
не слышал о лесе, не думал о нем, не боялся леса и не мечтал о лесе, 
даже такой человек мог легко догадаться о существовании его уже 
просто потому, что существовало Управление. Вот я очень давно ду-
мал о лесе, спорил о лесе, видел его в моих снах, но я даже не подо-
зревал, что он существует в действительности. И я уверился в его су-
ществовании не тогда, когда впервые вышел на обрыв, а когда прочел 
надпись на вывеске возле подъезда: «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 
ЛЕСА». Я стоял перед этой вывеской с чемоданом в руке, пыльный и 
высохший после длинной дороги, читал и перечитывал ее и чувство-
вал слабость в коленях, потому что знал теперь, что лес существует, а 
значит, все, что я думал о нем до сих пор, — игра слабого воображе-
ния, бледная немощная ложь. Лес есть, и это огромное мрачноватое 
здание занимается его судьбой… 

— Ким, — сказал Перец, — неужели я так и не попаду в лес? Ведь я 
завтра уезжаю. 

— А ты действительно хочешь туда попасть? — спросил Ким рассе-
янно. 

…Зеленые горячие болота, нервные пугливые деревья, русалки, 
отдыхающие на воде под луной от своей таинственной деятельности 
в глубинах, осторожные непонятные аборигены, пустые деревни… 

— Не знаю, — сказал Перец. 
— Тебе туда нельзя, Перчик, — сказал Ким. — Туда можно только 

людям, которые никогда о лесе не думали. Которым на лес всегда 
было наплевать. А ты слишком близко принимаешь его к сердцу. Лес 
для тебя опасен, потому что он тебя обманет. 

— Наверное, — сказал Перец. — Но ведь я приехал сюда только для 
того, чтобы повидать его. 

— Зачем тебе горькие истины? — сказал Ким. — Что ты с ними бу-
дешь делать? И что ты будешь делать в лесу? Плакать о мечте, которая 
превратилась в судьбу? Молиться, чтобы все было не так? Или, чего 
доброго, возьмешься переделывать то, что есть, в то, что должно 
быть? 

— А зачем же я сюда приезжал? 
— Чтобы убедиться. Неужели ты не понимаешь, как это важно: 

убедиться. Другие приезжают для другого. Чтобы обнаружить в лесу 
кубометры дров. Или найти бактерию жизни. Или написать диссер-
тацию. Или получить пропуск, но не для того, чтобы ходить в лес, а 
просто на всякий случай: когда-нибудь пригодится, да и не у всех есть. 
А предел поползновений — извлечь из леса роскошный парк, как 



432 
 

скульптор извлекает статую из глыбы мрамора. Чтобы потом этот 
парк стричь. Из года в год. Не давать ему снова стать лесом. 

— Уехать бы мне отсюда, — сказал Перец. — Нечего мне здесь де-
лать. Кому-то надо уехать, либо мне, либо вам всем. 

— Давай умножать, — сказал Ким, и Перец сел за свой стол, нашел 
наспех сделанную розетку и включил «мерседес». 

— Семьсот девяносто три пятьсот двадцать два на двести шестьде-
сят шесть ноль одиннадцать… 

«Мерседес» застучал и задергался. Перец подождал, пока он успо-
коится, и, запинаясь, прочитал ответ. 

— Так. «Погаси», — сказал Ким. — Теперь шестьсот девяносто во-
семь триста двенадцать подели мне на десять пятнадцать… 

Ким диктовал цифры, а Перец набирал их, нажимал на клавиши 
умножения и деления, складывал, вычитал, извлекал корни, и все 
шло как обычно. 

— Двенадцать на десять, — сказал Ким. — Умножить. 
— Один ноль ноль семь, — механически продиктовал Перец, а по-

том спохватился и сказал: — Слушай, он ведь врет. Должно быть сто 
двадцать. 

— Знаю, знаю, — нетерпеливо сказал Ким. — Один ноль ноль семь, 
— повторил он. — А теперь извлеки мне корень из десять ноль семь… 

— Сейчас, — сказал Перец. 
Снова щелкнула задвижка за кулисой, и появился Проконсул, ро-

зовый, свежий и удовлетворенный. Он стал мыть руки, напевая при 
этом приятным голосом «Аве Мария». Потом он провозгласил: 

— Какое же это все-таки чудо — лес, господа мои! И как преступно 
мало мы говорим и пишем о нем! А между тем он достоин того, чтобы 
о нем писать. Он облагораживает, он будит высшие чувства. Он спо-
собствует прогрессу. Он сам подобен символу прогресса. А мы никак 
не можем пресечь распространение неквалифицированных слухов, 
побасенок, анекдотов. Пропаганда леса, по существу, не ведется. О 
лесе говорят и думают черт те, что… 

— Семьсот восемьдесят пять умножь на четыреста тридцать два, — 
сказал Ким. 

Проконсул повысил голос. Голос у него был сильный и хорошо по-
ставленный — «мерседеса» не стало слышно. 

— «Живем как в лесу» … «Лесные люди» … «Из-за деревьев не 
видно леса» … «Кто в лес, кто по дрова» … Вот с чем мы должны бо-
роться! Вот что мы должны искоренять. Скажем, вы, мосье Перец, по-
чему вы не боретесь? Ведь вы могли бы сделать в клубе 
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обстоятельный целенаправленный доклад о лесе, а вы его не делаете. 
Я давно за вами наблюдаю и все жду, и все напрасно. В чем дело? 

— Так я ведь там никогда не был, — сказал Перец. 
— Неважно. Я там тоже никогда не был, но я прочел лекцию, и, 

судя по отзывам, это была очень полезная лекция. Дело ведь не в том, 
был ты в лесу или не был, дело в том, чтобы содрать с фактов шелуху 
мистики и суеверий, обнажить субстанцию, сорвав с нее одеяние, 
напяленное обывателями и утилитаристами… 

— Дважды восемь поделить на сорок девять минус семью семь, — 
сказал Ким. 

«Мерседес» заработал. Проконсул снова повысил голос: 
— Я делал это как философ по образованию, а вы могли бы сделать 

это как лингвист по образованию. Я вам дам тезисы, а вы их разовьете 
в свете последних достижений лингвистики… Или какая там у вас 
тема диссертации? 

— У меня «Особенности стиля и ритмики женской прозы позднего 
Хэйана» на материале «Макура-но соси», — сказал Перец. — Боюсь, 
что… 

— Пре-вос-ход-но! Это именно то, что нужно. И подчеркните, что 
не болота и трясины, а великолепные грязелечебницы; не прыгаю-
щие деревья, а продукт высокоразвитой науки; не туземцы, не ди-
кари, а древняя цивилизация людей гордых, свободных, с высокими 
помыслами, скромных и могущественных. И никаких русалок! Ника-
кого лилового тумана, никаких туманных намеков — простите меня 
за неудачный каламбур… Это будет превосходно, мингер Перец, это 
будет замечательно. И это очень хорошо, что вы знаете лес, можете 
поделиться своими личными впечатлениями. Моя лекция была тоже 
хороша, однако, боюсь, несколько умозрительна. В качестве основ-
ного материала я использовал протоколы заседаний. А вы, как иссле-
дователь леса… 

— Я не исследователь леса, — сказал Перец убедительно. — Меня 
в лес не пускают. Я не знаю леса. 

Проконсул, рассеянно кивая, что-то быстро писал на манжете. 
— Да, — говорил он. — Да, да. К сожалению, это горькая правда. К 

сожалению, это у нас еще встречается — формализм, бюрократизм, 
эвристический подход к личности… Об этом вы, между прочим, тоже 
можете сказать. Можете, можете, об этом все говорят. А я попытаюсь 
согласовать ваше выступление с дирекцией. Я чертовски рад, Перец, 
что вы наконец примете участие в нашей работе. Я уже давно и очень 
внимательно приглядываюсь к вам… Вот так, я вас записал на следу-
ющую неделю. 
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Перец выключил «мерседес». 
— Меня не будет на следующей неделе. У меня кончилась виза, и 

я уезжаю. Завтра. 
— Ну, это мы как-нибудь уладим. Я пойду к директору, он сам член 

клуба, он поймет. Считайте, что вы остались еще на неделю. 
— Не надо, — сказал Перец. — Не надо! 
— Надо! — сказал Проконсул, глядя ему в глаза. — Вы отлично 

знаете, Перец: надо! До свидания. 
Он поднес два пальца к виску и удалился, помахивая портфелем. 
— Паутина какая-то, — сказал Перец. — Что я им — муха? Мене-

джер не хочет, чтобы я уезжал, Алевтина не хочет, а теперь и этот 
тоже… 

— Я тоже не хочу, чтобы ты уезжал, — сказал Ким. 
— Но я не могу здесь больше! 
— Семьсот восемьдесят семь умножить на четыреста тридцать 

два… 
Все равно я уеду, думал Перец, нажимая на клавиши. Все равно я 

уеду. Вы не хотите себе, а я уеду. Не буду я играть с вами в пинг-понг, 
не буду играть в шахматы, не буду я с вами спать и пить чай с варе-
ньем, не хочу я больше петь вам песни, считать вам на «мерседесе», 
разбирать ваши споры, а теперь еще читать вам лекции, которых вы 
все равно не поймете. И думать за вас я не буду, думайте сами, а я уеду. 
Уеду. Уеду. Все равно вы никогда не поймете, что думать — это не раз-
влечение, а обязанность… 

Снаружи, за недостроенной стеной, тяжко бухала баба, стучали 
пневматические молотки, с грохотом сыпался кирпич, а на стене ряд-
ком сидели четверо рабочих, голых по пояс, в фуражках, и курили. 
Потом под самым окном заревел и затрещал мотоцикл. 

— Из леса кто-то, — сказал Ким. — Скорее умножь мне шестна-
дцать на шестнадцать. 

Дверь рванули, и в комнату вбежал человек. Он был в комбине-
зоне, отстегнутый капюшон болтался у него на груди на шнурке ра-
ции. От башмаков до пояса комбинезон щетинился бледно-розовыми 
стрелками молодых побегов, а правая нога была опутана оранжевой 
плетью лианы бесконечной длины, волочащейся по полу. Лиана еще 
подергивалась, и Перецу показалось, что это щупальце самого леса, 
что оно сейчас напряжется и потянет человека обратно — через кори-
доры Управления, вниз по лестнице, по двору мимо стены, мимо сто-
ловой и мастерских и снова вниз, по пыльной улице, через парк, мимо 
статуй и павильонов, к въезду на серпантин, к воротам, но не в ворота, 
а мимо, к обрыву, вниз… 
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Он был в мотоциклетных очках, лицо его было густо припорошено 
пылью, и Перец не сразу понял, что это Стоян Стоянов с биостанции. 
В руке у него был большой бумажный кулек. Он сделал несколько ша-
гов по кафельному полу, по мозаике, изображающей женщину под 
душем, и остановился перед Кимом, спрятав бумажный кулек за 
спину и делая странные движения головой, словно у него чесалась 
шея. 

— Ким, — сказал он. — Это я. 
Ким не отвечал. Слышно было, как его перо рвет и царапает бу-

магу. 
— Кимушка, — заискивающе сказал Стоян. — Я ведь тебя умоляю. 
— Пошел вон, — сказал Ким. — Маньяк. 
— В последний разочек, — сказал Стоян. — В самый распоследний. 
Он снова сделал движение головой, и Перец увидел на его тощей 

подбритой шее, в самой ямочке под затылком, коротенький розова-
тый побег, тоненький, острый, уже завивающийся спиралью, дрожа-
щий, как от жадности. 

— Ты только передай и скажи, что от Стояна, и больше ничего. 
Если в кино станет звать, соври, что срочная вечерняя работа. Если 
будет чаем угощать, скажи, мол, только что пил. И от вина тоже отка-
жись, если предложит. А? Кимушка! В самый наираспоследнейший! 

— Что ты ежишься? — спросил Ким со злостью. — А ну-ка повер-
нись! 

— Опять подхватил? — спросил Стоян, поворачиваясь. — Ну, это 
неважно. Ты только передай, а остальное все неважно. 

Ким, перегнувшись через стол, что-то делал с его шеей, что-то 
уминал и массировал, растопырив локти, брезгливо скалясь и бор-
моча ругательства. Стоян терпеливо переминался с ноги на ногу, 
наклонив голову и выгнув шею. 

— Здравствуй, Перчик, — говорил он. — Давно я тебя не видел. Как 
ты тут? А я вот опять привез, что ты будешь делать… В самый раз-
наипоследнейший. — Он развернул бумагу и показал Перецу букетик 
ядовито-зеленых лесных цветов. — А пахнут-то как! Пахнут! 

— Да не дергайся ты, — прикрикнул Ким. — Стой смирно! Маньяк, 
шляпа! 

— Маньяк, — с восторгом соглашался Стоян. — Шляпа. Но! В са-
мый разнаипоследнейший! 

Розовые побеги на его комбинезоне уже увядали, сморщивались и 
осыпались на пол, на кирпичное лицо женщины под душем. 

— Все, — сказал Ким. — Убирайся. 
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Он отошел от Стояна и бросил в мусорное ведро что-то полуживое, 
корчащееся, окровавленное. 

— Убираюсь, — сказал Стоян. — Немедленно убираюсь. А то ведь, 
знаешь, у нас Рита опять начудила, я теперь с биостанции и уезжать 
как-то боюсь. Перчик, ты бы приехал к нам, поговорил бы с ними, что 
ли… 

— Еще чего! — сказал Ким. — Нечего там Перецу делать. 
— Как это нечего? — вскричал Стоян. — Квентин просто на глазах 

тает! Ты послушай только: неделю назад Рита сбежала — ну ладно, ну 
что поделаешь… А этой ночью вернулась вся мокрая, белая, ледяная. 
Охранник было к ней сунулся с голыми руками — что-то она с ним 
такое сделала, до сих пор валяется без памяти. И весь опытный уча-
сток зарос травой. 

— Ну? — сказал Ким. 
— А Квентин все утро плакал… 
— Это я все знаю, — перебил его Ким. — Я не понимаю, при чем 

здесь Перец. 
— Ну как при чем? Ну что ты говоришь? Кто же еще, если не Пе-

рец? Не я ведь, верно? И не ты… Не Домарощинера же звать, Клавдия-
Октавиана! 

— Хватит! — сказал Ким, хлопнув ладонью по столу. — Убирайся 
работать, и чтобы я тебя здесь в рабочее время не видел. Не зли меня. 

— Всё, — торопливо сказал Стоян. — Всё. Ухожу. А ты передашь? 
Он положил букет на стол и выбежал вон, крикнув в дверях: «И 

клоака снова заработала…» 
Ким взял веник и смел всё осыпавшееся в угол. 
— Безумный дурак, — сказал он. — И Рита эта… Теперь все пере-

считывай заново. Провалиться им с этой любовью… 
Под окном снова раздражающе затрещал мотоцикл, и снова все 

стихло, только бухала баба за стеной. 
— Перец, — сказал Ким, — а зачем ты был утром на обрыве? 
— Я надеялся повидать директора. Мне сказали, что он иногда де-

лает над обрывом зарядку. Я хотел попросить его, чтобы он отправил 
меня, но он не пришел. Ты знаешь, Ким, по-моему, здесь все врут. 
Иногда мне кажется, что даже ты врешь. 

— Директор, — задумчиво сказал Ким. — А ведь это, пожалуй, 
мысль. Ты молодец. Это смело… 

— Все равно я завтра уеду, — сказал Перец. — Тузик меня отвезет, 
он обещал. Завтра меня здесь не будет, так и знай. 

— Не ожидал, не ожидал, — продолжал Ким, не слушая. — Очень 
смело… Может, действительно послать тебя туда — разобраться? 
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Глава вторая 
 

Кандид 
 
Кандид проснулся и сразу подумал: послезавтра я ухожу. И сейчас 

же в другом углу Нава зашевелилась на своей постели и спросила: 
— Ты уже больше не спишь? 
— Нет, — ответил он. 
— Давай тогда поговорим, — предложила она. — А то мы со вче-

рашнего вечера не говорили. Давай? 
— Давай. 
— Ты мне сначала скажи, когда ты уходишь. 
— Не знаю, — сказал он. — Скоро. 
— Вот ты всегда говоришь: скоро. То скоро, то послезавтра, ты, мо-

жет быть, думаешь, что это одно и то же, хотя нет, теперь ты говорить 
уже научился, а вначале все время путался, дом с деревней путал, 
траву с грибами, даже мертвяков с людьми и то путал, а то еще начи-
нал бормотать, ни слова не понятно, никто тебя понять не мог… 

Он открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми 
натеками потолок. По потолку шли рабочие муравьи. Они двигались 
двумя ровными колоннами, слева направо нагруженные, справа 
налево порожняком. Месяц назад было наоборот: справа налево — с 
грибницей, слева направо — порожняком. И через месяц будет наобо-
рот, если им не укажут делать что-нибудь другое. Вдоль колонн ред-
кой цепью стояли крупные черные сигнальщики, стояли непо-
движно, медленно поводя длинными антеннами, и ждали приказов. 
Месяц назад я тоже просыпался и думал, что послезавтра ухожу, и ни-
куда мы не ушли, и еще когда-то, задолго до этого, я просыпался и 
думал, что послезавтра мы наконец уходим, и мы, конечно, не ушли, 
но, если мы не уйдем послезавтра, я уйду один. Конечно, так я уже 
тоже думал когда-то, но теперь-то уж я обязательно уйду. Хорошо бы 
уйти прямо сейчас, ни с кем не разговаривая, никого не упрашивая, 
но так можно сделать только с ясной головой, не сейчас. А хорошо бы 
решить раз и навсегда: как только я проснусь с ясной головой, я тот-
час же встаю, выхожу на улицу и иду в лес, и никому не даю загово-
рить со мной, это очень важно — никому не дать заговорить с собой, 
заговорить себя, занудить голову, особенно вот эти места над глазами, 
до звона в ушах, до тошноты, до мути в мозгу и в костях. А ведь Нава 
уже говорит… 

— …И получилось так, — говорила Нава, — что мертвяки вели нас 
ночью, а ночью они плохо видят, совсем слепые, это тебе всякий 
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скажет, вот хотя бы Горбун, хотя он не здешний, он из той деревни, 
что была по соседству с нашей, не с этой нашей, где мы сейчас с тобой, 
а с той, где я была без тебя, где я с мамой жила, так что ты Горбуна 
знать не можешь, в его деревне все заросло грибами, грибница 
напала, а это не всякому нравится, Горбун вот сразу ушел из деревни. 
Одержание произошло, говорит, и в деревне теперь делать людям не-
чего… Во-от. А луны тогда не было, и они, наверное, дорогу потеряли, 
сбились все в кучу, а мы в середине, и жарко стало, не продохнуть… 

Кандид посмотрел на нее. Она лежала на спине, закинув руки за 
голову и положив ногу на ногу, и не шевелилась, только непрестанно 
двигались ее губы да время от времени поблескивали в полутьме 
глаза. Когда вошел старец, она не перестала говорить, а старец подсел 
к столу, придвинул к себе горшок, шумно, с хлюпаньем, понюхал и 
принялся есть. Тогда Кандид поднялся и обтер ладонями с тела ноч-
ной пот. Старец чавкал и брызгал, не спуская глаз с корытца, закры-
того от плесени крышкой. Кандид отобрал у него горшок и поставил 
рядом с Навой, чтобы она замолчала. Старец обсосал губы и сказал: 

— Невкусно. К кому ни придешь теперь, везде невкусно. И тро-
пинка эта заросла совсем, где я тогда ходил, а ходил я много — и на 
дрессировку, и просто выкупаться, я в те времена часто купался, там 
было озеро, а теперь стало болото, и ходить стало опасно, но кто-то 
все равно ходит, потому что иначе откуда там столько утопленников? 
И тростник. Я любого могу спросить: откуда там в тростнике тро-
пинки? И никто не может этого знать, да и не следует. А что это у вас 
в корытце? Если, например, ягода моченая, то я бы ее поел, моченую 
ягоду я люблю, а если просто что-нибудь вчерашнее, огрызки какие-
нибудь, то не надо, я их есть не буду, сами ешьте огрызки. — Он подо-
ждал, переводя взгляд с Кандида на Наву и обратно. Не дождавшись 
ответа, он продолжал: — А там, где тростник пророс, там уже не сеять. 
Раньше сеяли, потому что нужно было для Одержания, и всё везли на 
Глиняную поляну, теперь тоже возят, но теперь там на поляне не 
оставляют, а привозят обратно. Я говорил, что нельзя, но они не по-
нимают, что это такое: нельзя. Староста меня прямо при всех спросил: 
почему нельзя? Тут вот Кулак стоит, как ты, даже ближе, тут вот, ска-
жем, Слухач, а тут вот, где Нава твоя, тут стоят братья Плешаки, все 
трое стоят и слушают, и он меня при них при всех спрашивает. Я ему 
говорю, как же ты можешь, мы же, говорю, с тобой не вдвоем тут… 
Отец у него был умнейший человек, а может, он и не отец ему вовсе, 
некоторые говорили, что не отец, и вправду не похож. Почему, гово-
рит, при всех нельзя спросить, почему нельзя? 
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Нава поднялась, передала горшок Кандиду и занялась уборкой. 
Кандид стал есть. Старец замолчал, некоторое время смотрел на него, 
жуя губами, а потом заметил: 

— Не добродила у вас еда, есть такое нельзя. 
— Почему нельзя? — спросил Кандид, чтобы позлить. 
Старец хихикнул. 
— Эх ты, Молчун, — сказал он. — Ты бы уж лучше, Молчун, мол-

чал. Ты вот лучше мне расскажи, давно я уже у тебя спрашиваю: очень 
это болезненно, когда голову отрезают? 

— А тебе-то какое дело? — крикнула Нава. — Что ты все допыты-
ваешься? 

— Кричит, — сообщил старец. — Покрикивает на меня. Ни одного 
еще не родила, а покрикивает. Ты почему не рожаешь? Сколько с 
Молчуном живешь, а не рожаешь. Все рожают, а ты нет. Так поступать 
нельзя. А что такое «нельзя», ты знаешь? Это значит: не желательно, 
не одобряется, а поскольку не одобряется, значит, поступать так 
нельзя. Что можно — это еще неизвестно, а уж что нельзя — то нельзя. 
Это всем надлежит понимать, а тебе тем более, потому что в чужой 
деревне живешь, дом тебе дали, Молчуна вот в мужья пристроили. У 
него, может быть, голова и чужая, пристроенная, но телом он здоро-
вый, и рожать тебе отказываться нельзя. Вот и получается, что 
«нельзя» — это самое что ни на есть нежелательное… 

Нава, злая и надутая, схватила со стола корытце и ушла в чулан. 
Старец поглядел ей вслед, посопел и продолжал: 

— Как еще можно понимать «нельзя»? Можно и нужно понимать 
так, что «нельзя» — вредно… 

Кандид доел, поставил со стуком порожний горшок перед старцем 
и вышел на улицу. Дом сильно зарос за ночь, и в густой поросли во-
круг видна была только тропинка, протоптанная старцем, и место у 
порога, где старец сидел и ждал, ерзая, пока они проснутся. Улицу уже 
расчистили, зеленый ползун толщиной в руку, вылезший вчера из пе-
реплетения ветвей над деревней и пустивший корни перед соседским 
домом, был порублен, облит бродилом, потемнел и уже закис. От него 
остро и аппетитно пахло, и соседовы ребятишки, обсев его, рвали бу-
рую мякоть и набивали рты сочными брызжущими комками. Когда 
Кандид проходил, старший невнятно крикнул набитым ртом: «Мол-
чак-мертвяк!» Но его не поддержали — были заняты. Больше на 
улице, оранжевой и красной от высокой травы, в которой тонули 
дома, сумрачной, покрытой неяркими зелеными пятнами от солнца, 
пробивающегося сквозь лесную кровлю, никого не было. С поля до-
носился нестройный хор скучных голосов: «Эй, сей веселей, вправо 
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сей, влево сей…» В лесу откликалось эхо. А может быть, и не эхо. Мо-
жет быть, мертвяки. 

Колченог, конечно, сидел дома и массировал ногу. 
— Садись, — сказал он Кандиду приветливо. — Вот тут я мягкой 

травки постелил для гостей. Уходишь, говорят? 
Опять, подумал Кандид, опять все сначала. 
— Что, опять разболелась? — спросил он, усаживаясь. 
— Нога-то? Да нет, просто приятно. Гладишь ее вот так, и хорошо. 

А когда уходишь? 
— Да как мы с тобой договаривались. Если бы ты со мной пошел, 

то хоть послезавтра. А теперь придется искать другого человека, кото-
рый знает лес. Ты ведь, я вижу, идти не хочешь. 

Колченог осторожно вытянул ногу и сказал вразумляюще: 
— Как от меня выйдешь, поворачивай налево и ступай до самого 

поля. По полю — мимо двух камней, сразу увидишь дорогу, она мало 
заросла, потому что там валуны. По этой дороге две деревни прой-
дешь, одна пустая, грибная, грибами она поросла, так там не живут, а 
в другой живут чудаки, через них два раза синяя трава проходила, с 
тех пор там болеют, и заговаривать с ними не надо, все равно они ни-
чего не понимают, память у них как бы отшибло. А за той чудаковой 
деревней по правую руку и будет тебе твоя Глиняная поляна. И ника-
ких тебе провожатых не надо, сам спокойненько дойдешь и не вспо-
теешь. 

— До Глиняной поляны мы дойдем, — согласился Кандид. — А вот 
дальше как? 

— Куда дальше? 
— Через болото, где раньше озера были. Помнишь, ты про камен-

ную дорогу рассказывал? 
— Это про какую же дорогу? До Глиняной поляны? Так я же тебе 

втолковываю: поверни налево, иди до поля, до двух камней… 
Кандид дослушал и сказал: 
— До Глиняной поляны я дорогу теперь знаю. Мы дойдем. Но мне 

нужно дальше, ты же знаешь. Мне необходимо добраться до Города, 
а ты обещал показать дорогу. 

Колченог сочувственно покачал головой. 
— До Го-о-орода!.. Вот ты куда нацелился. Помню, помню… Так до 

Города, Молчун, не дойти. До Глиняной поляны, например, это про-
сто: мимо двух камней, через грибную деревню, через чудакову де-
ревню, а там по правую руку и будет тебе Глиняная поляна. Или, ска-
жем, до Тростников. Тут уж поворачивай от меня направо, через ред-
колесье, мимо Хлебной лужи, а там все время за солнцем. Куда 
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солнце, туда и ты. Трое суток идти, но, если тебе уж так надо — пой-
дем. Мы там горшки добывали раньше, пока здесь свои не рассадили. 
Тростники я знаю хорошо. Ты бы так и говорил, что до Тростников. 
Тогда и до послезавтра ждать нечего, завтра утром и выйдем, и еды 
нам с собой брать не надо, раз там Хлебная лужа… Ты, Молчун, гово-
ришь больно коротко: только начнешь к тебе прислушиваться, а ты 
уже и рот закрыл. А в Тростники пойдем. Завтра утром и пойдем… 

Кандид дослушал и сказал: 
— Понимаешь, Колченог, мне не надо в Тростники. В Тростники 

мне не надо. Не надо мне в Тростники. — Колченог внимательно слу-
шал и кивал. — А надо мне в Город, — продолжал Кандид. — Мы с 
тобой уже давно об этом говорим. Я тебе вчера говорил, что мне надо 
в Город. Позавчера говорил, что мне надо в Город. Неделю назад го-
ворил, что мне надо в Город. Ты сказал, что знаешь до Города дорогу. 
Это ты вчера сказал. И позавчера говорил, что знаешь до Города до-
рогу. Не до Тростников, а до Города. Мне не надо в Тростники. 
(«Только бы не сбиться, — подумал он. — Может быть, я все время 
сбиваюсь. Не Тростники, а Город. Город, а не Тростники».) Город, а не 
Тростники, — повторил он вслух. — Понимаешь? Расскажи мне про 
дорогу до Города. Не до Тростников, а до Города. А еще лучше — пой-
дем до Города вместе. Не до Тростников пойдем вместе, а до Города 
пойдем вместе. 

Он замолчал. Колченог снова принялся оглаживать больное ко-
лено. 

— Наверное, тебе, Молчун, когда голову отрезали, что-нибудь 
внутри повредили. Это как у меня нога. Сначала была нога ногой, са-
мая обыкновенная, а потом шел я однажды ночью через Муравей-
ники, нес муравьиную матку, и эта нога попала у меня в дупло, и те-
перь кривая. Почему кривая, никто не знает, а ходит она плохо. Но до 
Муравейников дойду. И сам дойду, и тебя доведу. Только не пойму, 
зачем ты сказал, чтобы я пищу на дорогу готовил, до Муравейников 
тут рукой подать. — Он посмотрел на Кандида, смутился и открыл рот. 
— Так тебе же не в Муравейники, — сказал он. — Тебе же куда? Тебе 
же в Тростники. А я не могу в Тростники, не дойду. Видишь, нога кри-
вая. Слушай, Молчун, а почему ты так не хочешь в Муравейники? Да-
вай пойдем в Муравейники, а? Я ведь с тех пор так и не бывал там ни 
разу, может, их, Муравейников, уже и нету. Дупло то поищем, а? 

«Сейчас он меня собьет», — подумал Кандид. Он наклонился 
набок и подкатил к себе горшок. 

— Хороший какой у тебя горшок, — сказал он. — И не помню, где 
я в последний раз видел такие хорошие горшки… Так ты меня 
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проводишь до Города? Ты говорил, что никто, кроме тебя, дорогу до 
Города не знает. Пойдем до Города, Колченог. Как ты думаешь, дой-
дем мы до Города? 

— А как же! Дойдем! До Города? Конечно, дойдем. А горшки такие 
ты видел, я знаю где. У чудаков такие горшки. Они их, понимаешь, не 
выращивают, они их из глины делают, у них там близко Глиняная по-
ляна, я тебе говорил: от меня сразу налево и мимо двух камней до 
грибной деревни. А в грибной деревне никто уже не живет, туда и хо-
дить не стоит. Что мы, грибов не видели, что ли? Когда у меня нога 
здоровая была, я никогда в эту грибную деревню не ходил, знаю 
только, что от нее за двумя оврагами чудаки живут. Да. Можно было 
бы завтра и выйти… Да… Слушай, Молчун, а давай мы туда не пойдем. 
Не люблю я эти грибы. Понимаешь, у нас в лесу грибы — это одно, их 
кушать можно, они вкусные. А в той деревне грибы зеленые какие-то, 
и запах от них дурной. Зачем тебе туда? Еще грибницу сюда занесешь. 
Пойдем мы лучше в Город. Гораздо приятнее. Только тогда завтра не 
выйти. Тогда еду надо запасать, расспросить нужно про дорогу. Или 
ты дорогу знаешь? Если знаешь, тогда я не буду расспрашивать, а то 
я что-то и не соображу, у кого бы это спросить. Может, у старосты 
спросить, как ты думаешь? 

— А разве сам ты про дорогу в Город ничего не знаешь? — спросил 
Кандид. — Ты про эту дорогу много знаешь. Ты даже один раз почти 
до Города дошел, но испугался мертвяков, испугался, что один не ото-
бьешься… 

— Мертвяков я не боялся и не боюсь, — возразил Колченог. — Я 
тебе скажу, чего я боюсь: как мы с тобой идти будем, вот чего я боюсь. 
Ты так все время и будешь молчать? Я ведь так не умею. И еще чего я 
боюсь… Ты не обижайся на меня, Молчун, ты мне скажи, а громко не 
хочешь говорить, так шепотом скажи или даже просто кивни, а если 
уж и кивать не хочешь, так вот правый глаз у тебя в тени, ты его и 
прикрой, никто не увидит, один я увижу. А вопрос у меня такой: мо-
жет быть, ты все-таки немножечко мертвяк? Я ведь мертвяков не 
терплю, у меня от них дрожь начинается, и ничего я с собой не могу 
поделать… 

— Нет, Колченог, я не мертвяк, — сказал Кандид. — Я их и сам не 
выношу. А если ты боишься, что я буду молчать, так мы ведь не 
вдвоем пойдем, я тебе уже говорил. С нами Кулак пойдет, и Хвост, и 
еще два мужика из Выселок. 

— С Кулаком я не пойду, — решительно сказал Колченог. — Кулак 
у меня дочь мою за себя взял и не уберег. Угнали у него мою дочку. 
Мне не то жалко, что он взял, а то мне жалко, что не уберег. Шел он с 
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нею в Выселки, подстерегли его воры и дочку отобрали, а он и отдал. 
Сколько я потом с твоей Навой ее искал, так и не нашел. Нет, Молчун, 
с ворами шутки плохи. Если бы мы с тобой в Город пошли, от воров 
бы покою не было. То ли дело в Тростники, туда можно без всяких 
колебаний идти. Завтра и выйдем. 

— Послезавтра, — сказал Кандид. — Ты пойдешь, я пойду, Кулак, 
Хвост и еще двое из Выселок. Так до самого Города и дойдем. 

— Вшестером дойдем, — уверенно сказал Колченог. — Один бы я 
не дошел, конечно, а вшестером дойдем. Вшестером мы до самых 
Чертовых гор дойдем, только я дороги туда не знаю. А может, пошли 
до Чертовых гор? Далеко очень, но вшестером дойдем. Или тебе не 
надо на Чертовы горы? Слушай, Молчун, давай до Города доберемся, 
а там уже и посмотрим. Пищи нужно только набрать побольше. 

— Хорошо, — сказал Кандид, поднимаясь. — Значит, послезавтра 
выходим в Город. Завтра я схожу на Выселки, потом тебя повидаю и 
еще разок напомню. 

— Заходи, — сказал Колченог. — Я бы и сам к тебе зашел, да вот 
нога у меня болит — сил нет. А ты заходи. Поговорим. Я знаю, многие 
с тобой говорить не любят, очень с тобой трудно говорить, Молчун, но 
я не такой. Я уже привык, и мне даже нравится. И сам приходи, и Наву 
приводи, хорошая она у тебя, Нава твоя, детей вот только у нее нет, ну 
да еще будут, молодая она у тебя… 

На улице Кандид снова обтер с себя ладонями пот. Продолжение 
следовало. Рядом кто-то хихикнул и закашлялся. Кандид обернулся. 
Из травы поднялся старец, погрозил узловатым пальцем и сказал: 

— В Город, значит, нацелились. Интересно затеяли, да только до 
Города никто еще живым не доходил, да и нельзя. Хоть у тебя голова 
и переставленная, а это ты понимать должен… 

Кандид свернул направо и пошел по улице. Старец, путаясь в 
траве, некоторое время плелся следом, бормотал: «Если нельзя, то 
всегда в каком-нибудь смысле нельзя, в том или ином… Например, 
нельзя без старосты или без собрания, а со старостой или с собранием, 
наоборот, можно, но опять же не в любом смысле…» Кандид шел 
быстро, насколько позволяла томная влажная жара, и старец поне-
многу отстал. 

На деревенской площади Кандид увидел Слухача. Слухач, поша-
тываясь и заплетая кривые ноги, ходил кругами, расплескивая при-
горшнями коричневый травобой из огромного горшка, подвешен-
ного на животе. Трава позади него дымилась и жухла на глазах. Слу-
хача надо было миновать, и Кандид попытался его миновать, но 
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Слухач так ловко изменил траекторию, что столкнулся с Кандидом 
носом к носу. 

— А-а, Молчун! — радостно закричал он, поспешно снимая с шеи 
ремень и ставя горшок на землю. — Куда идешь, Молчун? Домой, 
надо думать, идешь, к Наве, дело молодое, а не знаешь ты, Молчун, 
что Навы твоей дома нету, Нава твоя на поле, вот этими глазами ви-
дел, как Нава на поле пошла, хочешь теперь верь, хочешь не верь… 
Может, конечно, и не на поле, дело молодое, да только пошла твоя 
Нава, Молчун, по во-он тому переулку, а по тому переулку, кроме как 
на поле, никуда не выйдешь, да и куда ей, спрашивается, идти, твоей 
Наве? Тебя, Молчуна, может, разве искать… 

Кандид снова попытался его обойти и снова каким-то образом 
оказался с ним носом к носу. 

— Да и не ходи ты за ней на поле, Молчун, — продолжал Слухач 
убедительно. — Зачем тебе за нею ходить, когда я вот сейчас траву по-
бью и всех сюда созову: землемер тут приходил и сказал, что ему ста-
роста велел, чтобы он мне сказал траву на площади побить, потому 
что скоро будет тут собрание, на площади. А как будет собрание, так 
все сюда с поля и заявятся, и Нава твоя заявится, если она на поле 
пошла, а куда ей еще по тому переулку идти, хотя, подумавши-то, по 
тому переулку и не только на поле попасть можно. А можно ведь… 

Он вдруг замолчал и судорожно вздохнул. Глаза его зажмурились, 
руки как бы сами собой поднялись ладонями вверх. Лицо расплылось 
в сладкой улыбке, потом оскалилось и обвисло. Кандид, уже шагнув-
ший было в сторону, остановился послушать. Мутное лиловатое об-
лачко сгустилось вокруг голой головы Слухача, губы его затряслись, 
и он заговорил быстро и отчетливо, чужим, каким-то дикторским го-
лосом, с чужими интонациями, чужим, не деревенским стилем и 
словно бы даже на чужом языке, так что понятными казались только 
отдельные фразы: 

— На дальних окраинах Южных земель в битву вступают все но-
вые… Отодвигается все дальше и дальше на юг… Победного передви-
жения… Большое разрыхление почвы в Северных землях ненадолго 
прекращено из-за отдельных и редких… Новые приемы заболачива-
ния дают новые обширные места для покоя и нового продвижения 
на… Во всех поселениях… Большие победы… Труд и усилия… Новые 
отряды подруг… Завтра и навсегда спокойствие и слияние… 

Подоспевший старец стоял у Кандида за плечом и разъяснял 
азартно: «Во всех поселениях, слышал?.. Значит, и в нашем тоже… 
Большие победы! Все время ведь твержу: нельзя… Спокойствие и 
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слияние — понимать же надо… И у нас, значит, тоже, раз во всех… И 
новые отряды подруг, понял?..» 

Слухач замолчал и опустился на корточки. Лиловое облачко рас-
таяло. Старец нетерпеливо постучал Слухача по лысому темени. Слу-
хач заморгал, потер себе уши. 

— О чем это я? — сказал он. — Передача, что ли, была? Как там 
Одержание? Исполняется или как?.. А на поле ты, Молчун, не ходи. 
Ты ведь, полагаю, за своей Навой идешь, а Нава твоя… 

Кандид перешагнул через горшок с травобоем и поспешно пошел 
прочь. Старца вскоре не стало слышно — то ли он сцепился со Слуха-
чом, то ли запыхался и зашел в какой-нибудь дом отдышаться и за-
одно перекусить. 

Дом Кулака стоял на самой окраине. Замурзанная старуха, не то 
мать, не то тетка, сказала, недоброжелательно фыркая, что Кулака 
дома нету, Кулак в поле, а если бы был в доме, то искать его в поле 
было бы нечего, а раз он в поле, то чего ему, Молчуну, тут зря стоять. 

В поле сеяли. Душный стоячий воздух был пропитан крепкой сме-
сью запахов, разило потом, бродилом, гниющими злаками. Утренний 
урожай толстым слоем был навален вдоль борозды, зерно уже трону-
лось. Над горшками с закваской толклись и крутились тучи рабочих 
мух, и в самой гуще этого черного, отсвечивающего металлом круго-
ворота стоял староста и, наклонив голову и прищурив один глаз, вни-
мательно изучал каплю сыворотки на ногте большого пальца. Ноготь 
был специальный, плоский, тщательно отполированный, до блеска 
отмытый нужными составами. Мимо ног старосты по борозде в де-
сяти шагах друг от друга гуськом ползли сеятели. Они больше не 
пели, но в глубине леса все еще гукало и ахало, и теперь было ясно, 
что это не эхо. 

Кандид пошел вдоль цепи, наклоняясь и заглядывая в опущенные 
лица. Отыскав Кулака, он тронул его за плечо, и Кулак сразу же, ни о 
чем не спрашивая, вылез из борозды. Борода его была забита грязью. 

— Чего, шерсть на носу, касаешься? — прохрипел он, глядя Кан-
диду в ноги. — Один — вот тоже, шерсть на носу, касался, так его взяли 
за руки — за ноги и на дерево закинули, там он до сих пор висит, а 
когда снимут, так больше уже касаться не будет, шерсть на носу… 

— Идешь? — коротко спросил Кандид. 
— Еще бы не иду, шерсть на носу, когда закваски на семерых наго-

товил, в дом не войти, воняет, жить невозможно, как же теперь не 
идти — старуха выносить не желает, а сам я на это уже смотреть не 
могу. Да только куда идем? Колченог вчера говорил, что в Тростники, 
а я в Тростники не пойду, шерсть на носу, там и людей-то в 
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Тростниках нет, не то что девок, там если человек захочет кого за ногу 
взять и на дерево закинуть, шерсть на носу, так некого, а мне без девки 
жить больше невозможно, меня староста со свету сживет… Вон стоит, 
шерсть на носу, глаз вылупил, а сам слепой, как пятка, шерсть на 
носу… Один вот так стоял, дали ему в глаз, больше не стоит, шерсть 
на носу, а в Тростники я не пойду, как хочешь… 

— В Город, — сказал Кандид. 
— В Город — другое дело, в Город я пойду, тем более, говорят, что 

никакого Города вообще и нету, а врет о нем этот старый пень — при-
дет утром, половину горшка выест и начинает, шерсть на носу, пле-
сти: то нельзя, это нельзя… Я его спрашиваю: а кто ты такой, чтобы 
мне объяснять, что мне нельзя, а что можно, шерсть на носу? Не гово-
рит, сам не знает, про Город какой-то бормочет… 

— Выходим послезавтра, — сказал Кандид. 
— А чего ждать? — возмутился Кулак. — Почему это послезавтра? 

У меня в доме ночевать невозможно, закваска смердит, пошли лучше 
сегодня вечером, а то вот так один ждал-ждал, а как ему дали по ушам, 
так он и ждать перестал, и до сих пор не ждет… Старуха же ругается, 
житья нет, шерсть на носу! Слушай, Молчун, давай старуху мою возь-
мем, может, ее воры отберут, я бы отдал, а? 

— Послезавтра выходим, — терпеливо повторил Кандид. — И ты 
молодец, что закваски приготовил много. Из Выселок, знаешь… 

Он не закончил, потому что на поле закричали. 
— Мертвяки! Мертвяки! — заорал староста. — Женщины, домой! 

Домой бегите! 
Кандид огляделся. Между деревьями на самом краю поля стояли 

мертвяки: двое синих совсем близко и один желтый поодаль. Головы 
их с круглыми дырами глаз и с черной трещиной на месте рта мед-
ленно поворачивались из стороны в сторону, огромные руки плетьми 
висели вдоль тела. Земля под их ступнями уже курилась, белые 
струйки пара мешались с сизым дымком. 

Мертвяки эти видали виды и поэтому держались крайне осто-
рожно. У желтого весь правый бок был изъеден травобоем, а оба си-
них сплошь обросли лишаями ожогов от бродила. Местами шкура на 
них отмерла, полопалась и свисала лохмотьями. Пока они стояли и 
присматривались, женщины с визгом убежали в деревню, а мужики, 
угрожающе и многословно бормоча, сбились в толпу с горшками тра-
вобоя наготове. 

Потом староста сказал: «Чего стоим, спрашивается? Пошли, чего 
стоять!» — и все неторопливо двинулись на мертвяков, рассыпаясь в 
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цепь. «В глаза! — 
покрикивал ста-
роста. — Старай-
тесь в глаза им 
плеснуть! В глаза 
бы попасть хо-
рошо, а иначе 
толку мало, если 
не в глаза…» В 
цепи пугали: «Гу-
гу-гу! А ну, пошли 
отсюда! А-га-га-
га-га!» Связы-
ваться никому не 
хотелось. 

Кулак шел ря-
дом с Кандидом, 
выдирая из бо-
роды засохшую 
грязь, кричал 
громче других, а 
между криками 
рассуждал: «Да 
не-ет, зря идем, 
шерсть на носу, не 
устоят они, сейчас 
побегут… Разве 
это мертвяки? 
Драные какие-то, 
где им устоять… 
Гу-гу-гу-у! Вы!» 
Подойдя к мерт-
вякам шагов на 
двадцать, люди 
остановились. Ку-
лак бросил в жел-
того ком земли, 
тот с необычай-
ным проворством 
выбросил вперед 
широкую ладонь и 
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отбил ком в сторону. Все снова загугукали и затопали ногами, некото-
рые показывали мертвякам горшки и делали угрожающие движения. 
Травобоя было жалко, и никому не хотелось потом тащиться в де-
ревню за новым бродилом, мертвяки были битые, осторожные — 
должно было обойтись и так. 

И обошлось. Пар и дым из-под ног мертвяков пошел гуще, мерт-
вяки попятились. «Ну, всё, — сказали в цепи, — не устояли, сейчас вы-
вернутся…» Мертвяки неуловимо изменились, словно повернулись 
внутри собственной шкуры. Не стало видно ни глаз, ни рта — они сто-
яли спиной. Через секунду они уже уходили, мелькая между деревь-
ями. Там, где они только что стояли, медленно оседало облако пара. 

Люди, оживленно галдя, двинулись обратно к борозде. Выясни-
лось вдруг, что пора уже идти в деревню на собрание. Пошли на со-
брание. «На площадь ступайте, на площадь… — повторял каждому 
староста. — На площади собрание будет, так что идти надо на пло-
щадь…» Кандид искал глазами Хвоста, но Хвоста в толпе что-то не 
было видно. Пропал куда-то Хвост. Кулак, трусивший рядом, гово-
рил: 

— А помнишь, Молчун, как ты на мертвяка прыгал? Как он, пони-
маешь, на него прыгнет, шерсть на носу, да как его за голову ухватит, 
обнял, будто свою Наву, шерсть на носу, да как заорет… Помнишь, 
Молчун, как ты заорал? Обжегся, значит, ты, потом весь в волдырях 
ходил, мокли они у тебя, болели. Зачем же ты на него прыгал, Мол-
чун? Один вот так на мертвяка прыгал-прыгал, слупили с него кожу 
на пузе, больше теперь не прыгает, шерсть на носу, и детям прыгать 
закажет… Говорят, Молчун, ты на него прыгал, чтобы он тебя в Город 
унес, да ведь ты же не девка, чего он тебя понесет, да и Города, гово-
рят, никакого нет, это все этот старый пень выдумывает слова разные 
— Город, Одержание… А кто его, это Одержание, видел? Слухач пья-
ных жуков наглотается, как пойдет плести, а старый пень тут как тут, 
слушает, а потом бродит везде, жрет чужое и повторяет… 

— Я завтра с утра на Выселки иду, — сказал Кандид. — Вернусь 
только к вечеру, днем меня не будет. Ты повидай Колченога и 
напомни ему про послезавтра. Я напоминал и еще напоминать буду, 
но и ты тоже напомни, а то еще убредет куда-нибудь… 

— Напомню, — пообещал Кулак. — Я ему так напомню, что послед-
нюю ногу отломаю. 

На площадь сошлась вся деревня, болтали, толкались, сыпали на 
пустую землю семена — выращивали подстилки, чтобы мягко было 
сидеть. Под ногами путались детишки, их возили за вихры и за уши, 
чтобы не путались. Староста, бранясь, отгонял колонну плохо 
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обученных муравьев, потащивших было личинки рабочей мухи 
прямо через площадь, допрашивал окружающих, по чьему же это 
приказу муравьи здесь идут и что же это такое за безобразие. Подо-
зревали Слухача и Кандида, но точно выяснить было уже невоз-
можно. 

Кандид отыскал Хвоста, хотел заговорить с ним, но не успел, по-
тому что собрание было объявлено, и первым, как всегда, полез вы-
ступать старец. О чем он выступал, понять было невозможно, однако 
все сидели смирно, прислушивались и шикали на возившихся ребя-
тишек, чтобы не возились. Некоторые, устроившись особенно удобно 
— подальше от горячих солнечных пятен, — дремали. 

Старец долго распространялся о том, что такое «нельзя» и в каких 
оно встречается смыслах, призывал к поголовному Одержанию, гро-
зился победами на Севере и на Юге, бранил деревню, а заодно и Вы-
селки, что везде есть новые отряды подруг, а ни в деревне, ни на Вы-
селках — нет, и ни спокойствия нет, ни слияния, и происходит это от-
того, что люди забыли слово «нельзя» и вообразили себе, будто те-
перь все можно, а Молчун, например, так и вовсе хочет уйти в Город, 
хотя его никто туда не вызывал, деревня за это ответственности не 
несет, потому что он чужой, но если окажется вдруг, что он все-таки 
мертвяк, а такое мнение в деревне есть, то вот тогда неизвестно, что 
будет, тем более что у Навы, хотя она тоже чужая, от Молчуна детей 
нет, и терпеть этого нельзя, а староста терпит… 

К середине выступления староста тоже задремал, разморившись, 
но, услыхав свое имя, вздрогнул и сейчас же грозно гаркнул: «Эй! Не 
спать!» 

— Спать дома будете, — сказал он, — на то дома и стоят, чтобы в 
них спать, а на площади никто не спит, на площади собрания соби-
рают. На площади мы спать не позволяли, не позволяем и позволять 
никому не будем. — Он покосился на старца. Старец довольно кивнул. 
— Вот это и есть наше общее «нельзя». — Он пригладил волосы и со-
общил: — На Выселках объявилась невеста. А у нас есть жених, из-
вестный вам всем Болтун. Болтун, ты встань и покажись… А лучше 
нет, ты лучше посиди так, мы тебя все знаем… Отсюда вопрос: отпус-
кать Болтуна на Выселки или, наоборот, невесту с Выселок взять к 
нам в деревню… Нет-нет, ты, Болтун, посиди, мы без тебя решим… 
Кто там с ним рядом сидит, придержите его там хорошенько, пока со-
брание идет. А у кого есть мнение, тот пусть нам скажет. 

Мнений оказалось два. Одни (больше соседи Болтуна) требовали, 
чтобы Болтуна поперли на Выселки — пусть-ка он там поживет, а мы 
тут. Другие же, люди спокойные и серьезные, живущие от Болтуна 
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далеко, полагали, что нет, женщин стало мало, воруют женщин, и по-
тому невесту надо брать к себе: Болтун — он хоть и Болтун, а детишки 
от него, надо полагать, все равно пойдут, это дело независимое. Спо-
рили долго, горячо, и сперва, по существу. Потом Колченог неудачно 
выкрикнул, что время теперь военное, а все про это забывают. От Бол-
туна сразу отвлеклись. Слухач стал объяснять, что никакой войны нет 
и никогда не было, а есть и будет Большое Разрыхление Почвы. Да не 
Разрыхление, возразили в толпе, а Необходимое Заболачивание. Раз-
рыхление давно кончилось, уже сколько лет как Заболачивание, а 
Слухачу невдомек, да и откуда ему знать, раз он Слухач. Поднялся ста-
рец и, выкатив глаза, хрипло завопил, что все это нельзя, что нет ни-
какой войны, и нет никакого Разрыхления, и нет никакого такого За-
болачивания, а есть, была и будет Поголовная Борьба на Севере и на 
Юге. Как же нет войны, шерсть на носу, отвечали ему, когда за чуда-
ковой деревней полное озеро утопленников? Собрание взорвалось. 
Мало ли что утопленники! Где вода, там и утопленники, за чудаковой 
деревней все не как у людей, и чудакова деревня нам не указ, они с 
глины едят, под глиной живут, жену-то ворам отдал, а теперь на утоп-
ленников ссылаешься? Да никакие это не утопленники, и не борьба 
это, и не война, а Спокойствие это и Слияние в целях Одержания! А 
почему же тогда Молчун в Город идет? Молчун в Город идет — значит 
Город есть, а раз есть, то какая же может быть война — ясно, что Сли-
яние!.. А мало ли куда идет Молчун? Один вот тоже шел, дали ему хо-
рошенько по ноздрям, больше никуда не идет… Молчун потому и идет 
в Город, что Города нет, знаем мы Молчуна, Молчун дурак-дурак, а 
умный, его, Молчуна, на кривой не объедешь, а раз Города нет, то ка-
кое же может быть Слияние?.. Нет никакого Слияния, одно время, 
правда, было, но уже давно нет… Так и Одержания уже нет!.. Это кто 
там кричит, что нет Одержания? Ты в каком это смысле кричишь? Ты 
это что?.. Болтуна! Болтуна держите!.. Эх, не удержали Болтуна! Что 
же вы Болтуна не удержали?.. 

Кандид, зная, что теперь это надолго, попытался начать разговор 
с Хвостом, но Хвосту было не до разговоров. Хвост кричал, надсажи-
ваясь: 

— Одержание?! А мертвяки почему?! Про мертвяков молчите, по-
тому что знать не знаете, что о них и думать, вот и кричите про всякое 
Одержание!.. 

Покричали про мертвяков, потом про грибные деревни, потом 
устали и начали затихать, утирая лица, обессиленно отмахиваясь друг 
от друга, и скоро обнаружилось, что все уже молчат, а спорят только 
старец и Болтун. Тогда все опомнились. Болтуна посадили, 
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навалились, напихали ему в рот листьев. Старец еще некоторое время 
говорил, но потерял голос и не был слышен. Тогда встал взъерошен-
ный представитель от Выселок и, прижимая руки к груди, искательно 
озираясь, стал сорванным голосом просить, чтобы Болтуна к ним на 
Выселки не отдавали, не надо им Болтуна, сто лет без Болтуна жили 
и еще сто лет проживут, а чтобы взяли невесту к себе, и тогда за при-
даным Выселки не постоят, сами увидите… Начинать спор снова ни у 
кого уже не было сил — обещали подумать и решить потом, тем более 
что не горит. 

Народ стал расходиться на обед. Хвост взял Кандида за руку и от-
тащил в сторонку под дерево. 

— Так когда же идем? — спросил он. — Мне в деревне вот как надо-
ело, я в лес хочу, тут я от скуки больной скоро сделаюсь… Не пойдешь 
— так и скажи, я один пойду, Кулака или Колченога подговорю и с 
ними вместе уйду… 

— Послезавтра выходим, — сказал Кандид. — Пищу ты пригото-
вил? 

— Я пищу приготовил и уже съел, у меня терпения не хватает на 
нее смотреть, как она зря лежит и никто ее, кроме старика, не ест, у 
меня от него просто все болит, я этому старику когда-нибудь шею 
накостыляю, если скоро не уйду… Как ты думаешь, Молчун, кто такой 
этот старик, почему он у всех все ест и где он живет? Я — человек бы-
валый, я в десяти деревнях бывал, у чудаков бывал, даже к заморен-
ным заходил, ночевал у них и от страха чуть не околел, а такого ста-
рика нигде не видел, он у нас какой-то редкостный старик, наверное, 
мы его потому и держим и не бьем, но у меня больше никакого терпе-
ния не хватает смотреть, как он по моим горшкам днем и ночью ша-
рит — и на месте ест, и с собой уносит, а ведь его еще мой отец ругал, 
пока его мертвяки не забили… И как в него все это влазит? Ведь кожа 
да кости, там у него внутри и места нет, а два горшка вылижет и с со-
бой два унесет, а горшки никогда обратно не возвращает… Знаешь, 
Молчун, может, это у нас не один старик такой, может, их у нас двое 
или даже трое? Двое спят, а один работает. Нажрется, второго разбу-
дит, а сам отдохнуть укладывается… 

Хвост проводил Кандида до дома, но обедать у него отказался — 
из деликатности. Поговорив еще минут пятнадцать о том, как на 
озере в Тростниках приманивают рыбу шевелением пальцев, согла-
сившись зайти завтра к Колченогу и напомнить ему про поход в Го-
род, рассказав, что Слухач — никакой на самом деле не Слухач, а про-
сто очень уж болезненный человек, и что мертвяки ловят женщин в 
пищу, поскольку у мужиков мясо жесткое, а зубов мертвяки не имеют, 
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пообещав приготовить к послезавтрему новые запасы, а старика бес-
пощадно гнать, он наконец удалился. 

Кандид с трудом перевел дыхание и, прежде чем войти, немно-
жечко постоял в дверях, мотая головой. Ты, Молчун, только не забудь, 
что тебе завтра на Выселки идти, с самого утра идти, не забудь, не в 
Тростники, не на Глиняную поляну, а на Выселки… И зачем это тебе, 
Молчун, на Выселки идти, шел бы ты лучше в Тростники, рыбы там 
много… занятно… На Выселки, не забудь, Молчун, на Выселки, не за-
будь, Кандид… Завтра с утра на Выселки… парней уговаривать, а то 
ведь вчетвером до Города не дойти… Он не заметил, что вошел в дом. 

Навы еще не было, а за столом сидел старец и ждал кого-нибудь, 
чтобы подали обедать. Он сердито покосился на Кандида и сказал: 

— Медленно ты, Молчун, ходишь, я тут в двух домах побывал — 
везде уже обедают, а у вас пусто… Потому у вас, наверное, и детей нет, 
что медленно вы ходите и дома вас никогда не бывает, когда обедать 
пора… 

Кандид подошел к нему вплотную и некоторое время постоял, со-
ображая. Старец говорил: 

— Сколько же времени будешь ты до Города идти, если тебя и к 
обеду не дождаться? До Города, говорят, очень, очень далеко, я теперь 
все про тебя знаю, знаю, что вы в Город собрались, одного только не 
знаю, как это ты до Города доберешься, если ты до горшка с едой це-
лый день добираешься и добраться не можешь… Придется мне с вами 
идти, я уж вас доведу, мне в Город давно надо, да дороги я туда не 
знаю, а в Город мне надо для того, чтобы свой долг исполнить и все 
обо всем кому следует рассказать… 

Кандид взял его под мышки и рывком поднял от стола. От удив-
ления старец замолчал. Кандид вынес его из дома на вытянутых ру-
ках, поставил на дорогу, а ладони свои вытер травой. Старец опом-
нился. 

— Только вот еды вы на меня взять не забудьте, — сказал он вслед 
Кандиду. — Еды вы мне возьмите хорошей и побольше, потому что я 
иду свой долг исполнять, а вы для своего удовольствия, и через 
«нельзя» … 

Кандид вернулся в дом, сел за стол и опустил голову на стиснутые 
кулаки. И все-таки послезавтра я ухожу, подумал он. Вот бы что мне 
не забыть: послезавтра. Послезавтра, подумал он. Послезавтра, по-
слезавтра. 
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Глава третья 
 

Перец 
 
Перец проснулся оттого, что холодные пальцы тронули его за го-

лое плечо. Он открыл глаза и увидел, что над ним стоит человек в ис-
поднем. Света в комнате не было, но человек стоял в лунной полосе, 
и было видно его белое лицо с выкаченными глазами. 

— Вам чего? — шепотом спросил Перец. 
— Очистить надо, — тоже шепотом сказал человек. 
Да это же комендант, с облегчением подумал Перец. 
— Почему очистить? — спросил он громко и приподнялся на 

локте. — Что очистить? 
— Гостиница переполнена. Вам придется очистить место. 
Перец растерянно оглядел комнату. В комнате все было по-преж-

нему, остальные три койки были по-прежнему свободны. 
— А вы не озирайтесь, — сказал комендант. — Нам виднее. И все 

равно белье надо на вашей койке менять и отдавать в стирку. Сами-то 
вы стирать не будете, не так воспитаны… 

Перец понял: коменданту было очень страшно, и он хамил, чтобы 
придать себе смелости. Он был сейчас в том состоянии, когда тронь 
человека — и он завопит, заверещит, задергается, высадит раму и ста-
нет звать на помощь. 

— Давай, давай, — сказал комендант и в каком-то жутком нетер-
пении потянул из-под Переца подушку. — Белье, говорят… 

— Да что же это, — проговорил Перец. — Обязательно сейчас? Но-
чью? 

— Срочно. 
— Господи, — сказал Перец. — Вы не в своем уме. Ну хорошо… За-

бирайте белье, я и так обойдусь, мне всего эта ночь осталась. 
Он слез с койки на холодный пол и стал сдирать с подушки наво-

лочку. Комендант, словно бы оцепенев, следил за ним выпученными 
глазами. Губы его шевелились. 

— Ремонт, — сказал он наконец. — Ремонт пора делать. Обои все 
ободрались, потолок потрескался, полы перестилать надо… — Голос 
его окреп. — Так что место вы все равно очищайте. Сейчас мы здесь 
начнем делать ремонт. 

— Ремонт? 
— Ремонт. Обои-то какие стали, видите? Сейчас сюда рабочие при-

дут. 
— Прямо сейчас? 
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— Прямо сейчас. Ждать больше немыслимо. Потолок весь растре-
скался. Того и гляди… 

Переца бросило в дрожь. Он оставил наволочку и взял в руки 
штаны. 

— Который час? — спросил он. 
— Первый час уже, — сказал комендант, снова переходя на шепот 

и почему-то озираясь. 
— Куда же я пойду? — сказал Перец, остановившись с одной ногой 

в штанине. — Ну, вы меня устройте где-нибудь. В другом номере… 
— Переполнено. А где не переполнено, там ремонт. 
— Ну, в дежурке. 
— Переполнено. 
Перец с тоской уставился на луну. 
— Ну хоть в кладовой, — сказал он. — В кладовой, в бельевой, в 

изоляторе. Мне всего шесть часов осталось спать. Или, может быть, 
вы меня у себя как-нибудь поместите… 

Комендант вдруг заметался по комнате. Он бегал между койками, 
босой, белый, страшный, как привидение. Потом он остановился и 
сказал стонущим голосом: 

— Да что же это, а? Ведь я тоже цивилизованный человек, два ин-
ститута окончил, не туземец какой-нибудь… Я же все понимаю! Но 
невозможно, поймите! Никак невозможно! — Он подскочил к Перецу 
и прошептал ему на ухо: — У вас виза истекла! Двадцать семь минут 
уже как истекла, а вы все еще здесь. Нельзя вам быть здесь. Очень я 
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вас прошу… — Он грохнулся на колени и вытащил из-под кровати бо-
тинки и носки Переца. — Я без пяти двенадцать проснулся весь в поту, 
— бормотал он. — Ну, думаю, все. Вот и конец мой пришел. Как был, 
так и побежал. Ничего не помню. Облака какие-то на улицах, гвозди 
цепляют за ноги… А у меня жена родить должна! Одевайтесь, одевай-
тесь, пожалуйста… 

Перец торопливо оделся. Он плохо соображал. Комендант все бе-
гал между койками, шлепая по лунным квадратам, выглядывал в ко-
ридор, высовывался в окна и шептал: «Боже мой, что же это…» 

— Можно я хоть чемодан у вас оставлю? — спросил Перец. 
Комендант лязгнул зубами. 
— Ни в коем случае! Вы же меня погубите… Ну надо же быть таким 

бессердечным! Боже мой, боже мой… 
Перец кое-как собрал книги, с трудом закрыл чемодан, взял на 

руку плащ и спросил: 
— Куда же мне теперь? 
Комендант не ответил. Он ждал, приплясывая от нетерпения. Пе-

рец поднял чемодан и по темной тихой лестнице спустился на улицу. 
Он остановился на крыльце и, стараясь унять дрожь, некоторое время 
слушал, как комендант втолковывал сонному дежурному: «…будет 
назад проситься. Не пускать! У него… (неясный зловещий шепот) по-
нял? Ты отвечаешь…» Перец сел на чемодан и положил плащ на ко-
лени. 

— Нет уж, извините, — сказал комендант у него за спиной. — С 
крыльца попрошу сойти. Территорию гостиницы попрошу все-таки 
полностью очистить. 

Пришлось сойти и поставить чемодан на мостовую. Комендант 
потоптался немного, бормоча: «Очень прошу… Жена… Без никаких 
эксцессов… последствия… Нельзя…» — и ушел, белея исподним, кра-
дясь вдоль забора. Перец поглядел на темные окна коттеджей, на тем-
ные окна Управления, на темные окна гостиницы. Нигде не было 
света, даже уличные фонари не горели. Была только луна — круглая, 
блестящая и какая-то злобная. 

И вдруг он обнаружил, что он один. У него никого не было. Вокруг 
спят люди, и все они любят меня, я это знаю, я много раз это видел. И 
все-таки я один, словно они вдруг умерли или стали моими врагами… 
И комендант — добрый уродливый человек, страдающий базедовой 
болезнью, неудачник, прилепившийся ко мне с первого же дня… Мы 
играли с ним на пианино в четыре руки и спорили, и я был единствен-
ным, с кем он осмеливался спорить и рядом с кем он чувствовал себя 
полноценным человеком, а не отцом семерых детей. И Ким. Он 
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вернулся из канцелярии и принес огромную папку с доносами. Девя-
носто два доноса на меня, все написаны одним почерком и подписаны 
разными фамилиями. Что я ворую казенный сургуч на почте, и что я 
привез в чемодане малолетнюю любовницу и прячу ее в подвале пе-
карни, и что я еще много чего… И Ким читал эти доносы и одни бро-
сал в корзину, а другие откладывал в сторону, бормоча: «А это надо 
обмозговать…» И это было неожиданно и ужасно, бессмысленно и от-
вратительно… Как он робко взглядывал на меня и сразу отводил 
глаза… 

Перец поднялся, взял чемодан и побрел куда глаза глядят. Глаза 
никуда не глядели. Да и не на что было глядеть на этих пустых темных 
улицах. Он спотыкался, он чихал от пыли и, кажется, несколько раз 
упал. Чемодан был невероятно тяжелый и какой-то неуправляемый. 
Он грузно терся о ногу, потом тяжело отплывал в сторону и, вернув-
шись из темноты, с размаху ударял по колену. В темной аллее парка, 
где совсем не было света и только зыбкие, как комендант, статуи 
смутно белели во мраке, чемодан вдруг вцепился в штанину какой-то 
отставшей пряжкой, и Перец в отчаянии бросил его. Пришел час от-
чаяния. Плача и ничего не видя из-за слез, Перец продрался через 
колючие сухие и пыльные живые изгороди, скатился по ступенькам, 
упал, больно ударившись спиной, в какую-то канаву и совсем уже без 
сил, задыхаясь от обиды и от жалости, опустился на колени у края об-
рыва. 

Но лес оставался безразличен. Он был так безразличен, что даже 
не был виден. Под обрывом была тьма, и только на самом горизонте 
что-то широкое и слоистое, серое и бесформенное вяло светилось в 
сиянии луны. 

— Проснись, — попросил Перец. — Погляди на меня хотя бы сей-
час, когда мы одни, не беспокойся, они все спят. Неужели тебе никто 
из нас не нужен? Или ты, может быть, не понимаешь, что это такое — 
нужен? Это когда нельзя обойтись без. Это когда все время думаешь 
о. Это когда всю жизнь стремишься к. Я не знаю, какой ты. Этого не 
знают даже те, кто совершенно уверен в том, что знают. Ты такой, ка-
кой ты есть, но могу же я надеяться, что ты такой, каким я всю жизнь 
хотел тебя видеть: добрый и умный, снисходительный и помнящий, 
внимательный и, может быть, даже благодарный. Мы растеряли все 
это, у нас не хватает на это ни сил, ни времени, мы только строим па-
мятники, все больше, все выше, все дешевле, а помнить — помнить 
мы уже не можем. Но ты-то ведь другой, потому-то я и пришел к тебе, 
издалека, не веря в то, что ты существуешь на самом деле. Так 
неужели я тебе не нужен? Нет, я буду говорить правду. Боюсь, что ты 
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мне тоже не нужен. Мы увидели друг друга, но ближе мы не стали, а 
должно было случиться совсем не так. Может быть, это они стоят 
между нами? Их много, я один, но я — один из них, ты, наверное, не 
различаешь меня в толпе, а может быть, меня и различать не стоит. 
Может быть, я сам придумал те человеческие качества, которые 
должны нравиться тебе, но не тебе, какой ты есть, а тебе, каким я тебя 
придумал… 

Из-за горизонта вдруг медленно всплыли яркие белые комочки 
света, повисли, распухая, и сразу же справа под утесом, под навис-
шими скалами суматошно забегали лучи прожекторов, заметались по 
небу, застревая в слоях тумана. Световые комочки над горизонтом все 
распухали, растягивались, обратились в белесые облачка и погасли. 
Через минуту погасли и прожектора. 

— Они боятся, — сказал Перец. — Я тоже боюсь. Но я боюсь не 
только тебя, я еще боюсь и за тебя. Ты ведь их еще не знаешь. Впро-
чем, я их тоже знаю очень плохо. Я знаю только, что они способны на 
любые крайности, на самую крайнюю степень тупости и мудрости, 
жестокости и жалости, ярости и выдержки. У них нет только одного: 
понимания. Они всегда подменяли понимание какими-нибудь сурро-
гатами: верой, неверием, равнодушием, пренебрежением. Как-то все-
гда получалось, что это проще всего. Проще поверить, чем понять. 
Проще разочароваться, чем понять. Проще плюнуть, чем понять. 
Между прочим, я завтра уезжаю, но это еще ничего не значит. Здесь 
я не могу помочь тебе, здесь все слишком прочно, слишком устоялось. 
Я здесь слишком уж заметно лишний, чужой. Но точку приложения 
сил я еще найду, не беспокойся. Правда, они могут необратимо зага-
дить тебя, но на это тоже надо время, и немало: им ведь еще нужно 
найти самый эффективный, экономичный и главное простой способ. 
Мы еще поборемся, было бы за что бороться… До свидания. 

Перец поднялся с колен и побрел назад, через кусты, в парк, на 
аллею. Он попытался найти чемодан и не нашел. Тогда он вернулся 
на главную улицу, пустую и освещенную только луной. Был уже вто-
рой час ночи, когда он остановился перед приветливо раскрытой две-
рью библиотеки Управления. Окна библиотеки были завешены тяже-
лыми шторами, а внутри она была освещена ярко, как танцевальный 
павильон. Паркет рассохся и отчаянно скрипел, и вокруг были книги. 
Стеллажи ломились от книг, книги грудами лежали на столах и по уг-
лам, и кроме Переца и книг в библиотеке не было ни души. 

Перец опустился в большое старое кресло, вытянул ноги и, отки-
нувшись, покойно положил руки на подлокотники. Ну, что стоите, 
сказал он книгам. Бездельники! Разве для этого вас писали? 
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Доложите, доложите-ка мне, как идет сев, сколько посеяно? Сколько 
посеяно: разумного? доброго? вечного? И какие виды на урожай? А 
главное — каковы всходы? Молчите… Вот ты, как тебя… Да-да, ты, 
двухтомник! Сколько человек тебя прочитало? А сколько поняло? Я 
очень люблю тебя, старина, ты добрый и честный товарищ. Ты нико-
гда не орал, не хвастался, не бил себя в грудь. Добрый и честный. И 
те, кто тебя читают, тоже становятся добрыми и честными. Хотя бы 
на время. Хотя бы сами с собой… Но ты знаешь, есть такое мнение, 
что для того, чтобы шагать вперед, доброта и честность не так уж обя-
зательны. Для этого нужны ноги. И башмаки. Можно даже немытые 
ноги и нечищенные башмаки… Прогресс может оказаться совер-
шенно безразличным к понятиям доброты и честности, как он был 
безразличен к этим понятиям до сих пор. Управлению, например, для 
его правильного функционирования ни честность, ни доброта не 
нужны. Приятно, желательно, но отнюдь не обязательно. Как латынь 
для банщика. Как бицепсы для бухгалтера. Как уважение к женщине 
для Домарощинера… Но все зависит от того, как понимать прогресс. 
Можно понимать его так, что появляются эти знаменитые «зато»: ал-
коголик, зато отличный специалист; распутник, зато отличный про-
поведник; вор ведь, выжига, но зато какой администратор! Убийца, 
зато как дисциплинирован и предан… А можно понимать прогресс 
как превращение всех людей в добрых и честных. И тогда мы дожи-
вем когда-нибудь до того времени, когда будут говорить: специалист 
он, конечно, знающий, но грязный тип, гнать его надо… 

Слушайте, книги, а вы знаете, что вас больше, чем людей? Если бы 
все люди исчезли, вы могли бы населять землю и были бы точно та-
кими же, как люди. Среди вас есть добрые и честные, мудрые, много-
знающие, а также легкомысленные пустышки, скептики, сумасшед-
шие, убийцы, растлители, дети, унылые проповедники, самодоволь-
ные дураки и полуохрипшие крикуны с воспаленными глазами. И вы 
бы не знали, зачем вы. В самом деле, зачем вы? Многие из вас дают 
знания, но зачем это знание в лесу? Оно не имеет к лесу никакого от-
ношения. Это, как если бы будущего строителя солнечных городов, 
старательно учили бы фортификации, и тогда, как бы он потом ни 
тщился построить стадион или санаторий, у него все выходил бы ка-
кой-нибудь угрюмый редут с флешами, эскарпами и контрэскарпами. 
То, что вы дали людям, которые пришли в лес, это не знание, это 
предрассудки… Другие из вас вселяют неверие и упадок духа. И не по-
тому, что они мрачны, или жестоки, или предлагают оставить 
надежду, а потому что лгут. Иногда лгут лучезарно, с бодрыми пес-
нями и лихим посвистом, иногда плаксиво, стеная и оправдываясь, но 
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— лгут. Почему-то такие книги никогда не сжигают и никогда не изы-
мают из библиотеки, не было еще в истории человечества случая, 
чтобы ложь предавали огню. Разве что случайно, не разобравшись 
или поверив. В лесу они тоже не нужны. Они нигде не нужны. Навер-
ное, именно поэтому их так много… То есть не поэтому, а потому что 
их любят… Тьмы горьких истин нам дороже… Что? Кто это тут разго-
варивает? Ах, это я разговариваю… Так вот я и говорю, что есть еще 
книги… Что?.. 

— Тише, пусть спит… 
— Чем спать, лучше бы выпил. 
— Да не скрипи ты так… Ой, да это же Перец! 
— А что нам Перец, ты знай не падай… 
— Неухоженный какой-то, жалкий… 
— Я не жалкий, — пробормотал Перец и проснулся. 
Перед стеллажом напротив стояла библиотечная лесенка. На 

верхней ее ступени стояла Алевтина из фотолаборатории, а внизу шо-
фер Тузик держал лесенку вытатуированными руками и смотрел 
вверх. 

— И всегда-то он какой-то неприкаянный, — сказала Алевтина, 
глядя на Переца. — И не ужинал, наверное. Надо бы его разбудить, 
пусть хоть водки выпьет… Что, интересно, такие люди видят во сне? 

— А вот что я вижу наяву!.. — сказал Тузик, глядя вверх. 
— Что-нибудь новое? — спросила Алевтина. — Никогда раньше не 

видел? 
— Да нет, — сказал Тузик. — Нельзя сказать, чтобы особенно но-

вое, но это как кино бывает — двадцать раз смотришь и все с удоволь-
ствием. 

На третьей ступеньке лестницы лежали ломти здоровенного 
штруцеля, на четвертой ступеньке были разложены огурцы и очи-
щенные апельсины, а на пятой ступеньке стояла полупустая бутылка 
и пластмассовый стаканчик для карандашей. 

— Ты смотреть смотри, а лесенку держи хорошенько, — сказала 
Алевтина и принялась доставать с верхних полок стеллажа толстые 
журналы и выцветшие папки. Она сдувала с них пыль, морщилась, 
листала страницы, некоторые папки откладывала в сторону, а прочие 
ставила на прежнее место. Шофер Тузик громко сопел. 

— А за позапрошлый год тебе нужно? — спросила Алевтина. 
— Мне сейчас одно нужно, — загадочно сказал Тузик. — Вот я сей-

час Переца разбужу. 
— Не отходи от лестницы, — сказала Алевтина. 
— Я не сплю, — сказал Перец. — Я уже давно на вас смотрю. 
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— Оттуда ничего не видно, — сказал Тузик. — Вы сюда идите, пан 
Перец, тут все есть: и женщины, и вино, и фрукты… 

Перец поднялся, припадая на отсиженную ногу, подошел к лест-
нице и налил себе из бутылки. 

— Что вы видели во сне, Перчик? — спросила Алевтина сверху. Пе-
рец механически взглянул вверх и сейчас же опустил глаза. 

— Что я видел… Какую-то чепуху… Разговаривал с книгами. 
Он выпил и взял дольку апельсина. 
— Подержите-ка минуточку, пан Перец, — сказал Тузик. — Я себе 

тоже налью. 
— Так тебе за позапрошлый год нужно? — спросила Алевтина. 
— А как же! — сказал Тузик. Он плеснул себе в стаканчик и стал 

выбирать огурец. — И за позапрошлый, и за позапозапрошлый… Мне 
всегда нужно. У меня это всегда было, я без этого жить не могу. Да без 
этого никто жить не может. Одному больше надо, другому — меньше… 
Я всегда говорю: чего вы меня учите, такой уж я человек… — Тузик 
выпил с большим удовольствием и с хрустом закусил огурец. — А так 
жить невозможно, как я здесь живу. Я вот еще немного потерплю-по-
терплю, а потом угоню машину в лес и русалку себе поймаю… 

Перец держал лестницу и пытался думать о завтрашнем дне, а Ту-
зик, присев на нижнюю ступеньку, принялся рассказывать, как в мо-
лодости они с компанией приятелей поймали на окраине парочку, 
ухажера побили и прогнали, а дамочку попытались использовать. 
Было холодно, сыро, по крайней молодости лет ни у кого ничего не 
получалось, дамочка плакала, боялась, и приятели один за другим от 
нее отстали, и только он, Тузик, долго тащился за нею по грязным за-
дворкам, хватал, ругался, и все ему казалось, что вот-вот получится, 
но никак не получалось, пока он не довел ее до самого ее дома, и там, 
в темной парадной, прижал ее к железным перилам и получил, нако-
нец, свое. В Тузиковом изложении случай казался чрезвычайно за-
хватывающим и веселым. 

— Так что русалочки от меня не уйдут, — сказал Тузик. — Я своего 
не упускаю и сейчас не упущу. У меня что на витрине, то и в магазине 
— без обмана. 

У него было смуглое красивое лицо, густые брови, живые глаза и 
полный рот отличных зубов. Он был очень похож на итальянца. 
Только вот от ног у него пахло. 

— Господи, что делают, что делают, — сказала Алевтина. — Все 
папки перепутали. На, держи пока эти. 
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Она наклонилась и передала Тузику кипу папок и журналов. Ту-
зик принял кипу, перебросил несколько страниц, почитал про себя, 
шевеля губами, пересчитал папки и сказал: 

— Еще две штуки нужно. 
Перец все держал лестницу и смотрел на свои сжатые кулаки. Зав-

тра в это время меня уже здесь не будет, думал он. Я буду сидеть рядом 
с Тузиком в кабине, будет жарко, металл еще только начнет остывать. 
Тузик включит фары, развалится поудобнее, высунув левый локоть в 
окно, и примется рассуждать о мировой политике. Больше я ему ни о 
чем не дам рассуждать. Пусть он останавливается возле каждой заку-
сочной, пусть берет каких угодно попутчиков, пусть даже сделает 
крюк, чтобы перевезти кому-нибудь молотилку из ремонта. Но рас-
суждать я ему дам только о мировой политике. Или буду расспраши-
вать про разные автомобили. Про нормы расхода горючего, про ава-
рии, про убийства взяточников-инспекторов. Он хороший рассказ-
чик, и никогда не поймешь, врет он или говорит правду… 

Тузик выпил еще порцию, причмокнул, поглядел на Алевтинины 
ноги и стал рассказывать дальше, ерзая, выразительно жестикулируя 
и заливаясь жизнерадостным смехом. Скрупулезно придерживаясь 
хронологии, он рассказывал историю своей половой жизни, как она 
протекала из года в год, из месяца в месяц. Повариха из концентра-
ционного лагеря, где он сидел за кражу бумаги в голодное время (по-
вариха приговаривала: «Ну, не подкачай, Тузик, ну, смотри!..»). 
Дочка политического заключенного из того же лагеря (ей было все 
равно — кто, она была уверена, что ее все равно сожгут). Жена одного 
моряка из портового города, пытавшаяся таким образом отомстить 
своему кобелю-мужу за непрерывные измены. Одна богатая вдова, от 
которой Тузику потом пришлось убегать ночью в одних кальсонах, 
потому что она хотела бедного Тузика взять за себя и заставить торго-
вать наркотиками и стыдными медицинскими препаратами. Жен-
щины, которых он возил, когда работал шофером такси: они платили 
ему по монете с гостя, а в конце ночи — натурой («…Я ей говорю: что 
же это ты, а обо мне кто подумает — ты вот уже с четырьмя, а я еще ни 
с одной…»). Потом жена, пятнадцатилетняя девочка, которую он взял 
за себя по специальному разрешению властей, — она родила ему 
двойню и в конце концов ушла от него, когда он попытался расплачи-
ваться ею с приятелями за приятелевых любовниц. Женщины… 
девки… стервы… бабочки… падлы… сучки… 

— Так что никакой я не развратник, — заключил он. — Просто я 
темпераментный мужчина, а не какой-нибудь слабосильный импо-
тент… 
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Он допил спиртное, забрал папки и, не простившись, ушел, 
скрипя паркетом и насвистывая, странно сутулясь, похожий неожи-
данно не то на паука, не то на первобытного человека. Перец беспо-
мощно смотрел ему вслед, когда Алевтина сказала: 

— Дайте мне руку, Перчик. 
Она присела на верхней ступеньке, опустила руки ему на плечи и, 

тихонько взвизгнув, спрыгнула вниз. Он поймал ее под мышки и опу-
стил на пол, и некоторое время они стояли близко друг к другу, лицом 
к лицу. Она держала руки у него на плечах, а он держал ее под мыш-
ками. 

— Меня из гостиницы выгнали, — сказал он. 
— Я знаю, — сказала она. — Пойдемте ко мне, хотите? 
Она была добрая и теплая и смотрела ему в глаза спокойно, хотя 

и без особой уверенности. Глядя на нее, можно было представить себе 
много добрых, теплых и сладких картин, и Перец жадно проглядел 
все эти картины одну за другой и попытался представить самого себя 
рядом с нею, но вдруг почувствовал, что это не получается: вместо 
себя он видел Тузика, красивого, наглого, точного в движениях и пах-
нущего ногами. 

— Да нет, спасибо, — сказал он и отнял от нее руки. — Я уж как-
нибудь так. 

Она сейчас же повернулась и принялась собирать остатки еды на 
газетный лист. 

— А зачем же — так? — сказала она. — Я вам могу на диване посте-
лить. До утра поспите, а утром найдем вам комнату. Нельзя же каж-
дую ночь сидеть в библиотеке… 

— Спасибо, — сказал Перец. — Только завтра я уезжаю. 
Она изумленно оглянулась на него. 
— Уезжаете? В лес? 
— Нет, домой. 
— Домой… — Она медленно заворачивала еду в газету. — Но ведь 

вы же все время хотели попасть в лес, я сама слышала. 
— Да, видите ли, я хотел… Но меня туда не пускают. Не знаю даже 

почему. А в Управлении мне делать нечего. Вот я и договорился… Ту-
зик меня завтра отвезет. Сейчас уже три часа. Пойду в гараж, заберусь 
в Тузиков грузовик и подожду там до утра. Так что вы не беспокой-
тесь… 

— Значит, будем прощаться… А то, может, пойдемте все-таки? 
— Спасибо, но я лучше в машине… Проспать боюсь. Тузик ведь 

ждать не станет. 
Они вышли на улицу, и рука об руку пошли к гаражу. 
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— Значит, вам не понравилось, что Тузик рассказывал? — спро-
сила она. 

— Нет, — сказал Перец. — Совсем не понравилось. Не люблю, ко-
гда об этом рассказывают. Зачем? Стыдно как-то… И за него стыдно, 
и за вас стыдно, и за себя. За всех. Слишком бессмысленно все это. Как 
от большой скуки. 

— Чаще всего это и бывает от большой скуки, — сказала Алевтина. 
— А за меня вы не стыдитесь, я к этому равнодушна. Мне это совер-
шенно безразлично. Ну вот, вам сюда. Поцелуйте меня на прощание. 

Перец поцеловал ее, ощущая какое-то смутное сожаление. 
— Спасибо, — сказала она, повернулась и быстро пошла в другую 

сторону. Перец зачем-то помахал ей вслед рукой. 
Потом он вошел в гараж, освещенный синими лампочками, пере-

шагнул через храпевшего на вытащенном автомобильном сиденье 
охранника, нашел Тузиков грузовик и забрался в кабину. Здесь пахло 
резиной, бензином, пылью. На ветровом стекле, растопырившись, по-
качивался Микки-Маус. Хорошо, подумал Перец, уютно. Надо было 
сразу сюда идти. Вокруг стояли молчаливые машины, темные и пу-
стые. Громко храпел охранник. Машины спали, охранник спал, и 
спало все Управление. И Алевтина раздевалась перед зеркалом в 
своей комнате рядом с расстеленной кроватью, большой, двуспаль-
ной, мягкой, жаркой… Нет, об этом не надо. Потому что днем мешает 
болтовня, стук «мерседеса», весь деловой бессмысленный хаос, а сей-
час нет ни искоренения, ни проникновения, ни охраны, ни прочих 
зловещих глупостей, а есть сонный мир над обрывом, призрачный, 
как все сонные миры, невидимый и неслышимый, и нисколько не бо-
лее реальный, чем лес. Лес сейчас даже более реален: лес ведь нико-
гда не спит. А может быть, он спит и всех нас видит во сне. Мы — сон 
леса. Атавистический сон. Грубые призраки его охладевшей сексуаль-
ности… 

Перец лег, скорчившись, и подсунул под голову скомканный 
плащ. Микки-Маус тихонько покачивался на ниточке. При виде этой 
игрушки девушки всегда вскрикивали: «Ах, какой хорошенький!», а 
шофер Тузик им отвечал: «Что на витрине, то и в магазине». Рычаг 
передач упирался Перецу в бок, и Перец не знал, как его убрать. И 
можно ли его убрать. Может быть, если его убрать, машина поедет. 
Сначала медленно, потом все быстрее, прямо на спящего охранника, 
а Перец будет метаться по кабине и нажимать на все, что попадется 
под руки и под ноги, а охранник все ближе, уже виден его раскрытый 
храпящий рот. Потом машина подпрыгивает, круто сворачивает, вре-
зается в стену гаража, и в проломе показывается синее небо… 
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Перец проснулся и увидел, что уже утро. В распахнутых дверях га-
ража курили механики, и была видна площадь перед гаражом, жел-
тая от солнца. Было семь часов. Перец сел, потер лицо и посмотрелся 
в зеркальце заднего вида. Побриться бы надо, подумал он, но не вы-
лез из машины. Тузика еще не было, и надо было ждать его здесь, на 
месте, потому что все шоферы забывчивы и всегда уезжают без него. 
Есть два правила общения с шоферами: во-первых, никогда не выле-
зай из машины, если можешь терпеть и ждать; и во-вторых, никогда 
не спорь с шофером, который тебя везет. В крайнем случае притво-
рись спящим… 

Механики в воротах бросили окурки, тщательно растерли их нос-
ками ботинок и вошли в гараж. Одного Перец не знал, а второй был, 
оказывается, вовсе не механик, а менеджер. Они прошли рядом, при-
чем менеджер задержался возле кабины и, положив руку на крыло, 
почему-то заглянул под грузовик. Потом Перец услыхал, как он рас-
поряжается: «Ну, пошевеливайся, давай домкрат». — «А он где?» — 
спросил незнакомый механик. «…! — спокойно сказал менеджер. — 
Под сиденьем посмотри». — «Откуда же мне знать, — раздраженно 
сказал механик. — Я же вас предупреждал, что я официант…» Неко-
торое время было тихо, потом водительская дверца кабины откры-
лась и появилось хмурое расстроенное лицо механика-официанта. Он 
посмотрел на Переца, оглядел кабину, зачем-то подергал руль, а по-
том запустил обе руки под сиденье и начал там греметь. 

— Это, что ли, домкрат? — спросил он негромко. 
— Н-нет, — сказал Перец. — Это, по-моему, разводной ключ. 
Механик поднес разводной ключ к глазам, осмотрел его, поджав 

губы, положил на подножку и снова запустил руки под сиденье. 
— Это? — спросил он. 
— Нет, — сказал Перец. — Это я могу вам совершенно точно ска-

зать. Это арифмометр. Домкраты не такие. 
Механик-официант, сморщив низкий лоб, разглядывал арифмо-

метр. 
— А какие? — спросил он. 
— Н-ну… Такая железная палка… Они разные бывают. У них такая 

подвижная ручка… 
— А вот тут есть ручка. Как у кассы. 
— Нет, это совсем другая ручка. 
— А если эту повертеть, что будет? 
Перец совсем затруднился. Механик подождал, со вздохом поло-

жил арифмометр на подножку и снова полез под сиденье. 
— Может, вот это? — спросил он. 
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— Пожалуй. Очень похоже. Только там должна быть еще такая же-
лезная спица. Толстая. 

Механик нашел и спицу. Он покачал ее на ладони, сказал: «Ладно, 
отнесу ему это для начала», — и ушел, оставив дверцу открытой. Пе-
рец закурил. Где-то сзади звякало железо и бранились. Потом грузо-
вик начал покрякивать и вздрагивать. 

Тузика все не было, но Перец не беспокоился. Он представлял 
себе, как они покатят по главной улице Управления, и никто не будет 
на них смотреть. Потом они свернут на проселок, потащат за собой 
кучу желтой пыли, а солнце будет подниматься все выше, оно будет 
справа от них и скоро начнет припекать, а они свернут с проселка на 
шоссе, и оно будет длинное, ровное, блестящее и скучное, и у гори-
зонта будут струиться миражи, похожие на большие сверкающие 
лужи… 

Мимо кабины снова прошел механик, катя перед собой тяжелое 
заднее колесо. Колесо разогналось на бетонном полу, и видно было, 
что механик хочет его остановить и прислонить к стене, но колесо 
только слегка свернуло и грузно выкатилось во двор, а механик не-
ловко побежал за ним, все больше отставая. Потом они скрылись из 
глаз, и во дворе механик громко и отчаянно закричал. Послышался 
топот многих ног, и мимо ворот с криками: «Лови его! Заходи 
справа!» — пробежали еще люди. 

Перец заметил, что машина стоит не так ровно, как раньше, и вы-
глянул из кабины. Менеджер возился возле заднего колеса. 

— Здравствуйте, — сказал Перец. — Что это вы… 
— А, Перец, дорогой! — радостно вскричал менеджер, не прекра-

щая работы. — Да вы сидите, сидите, не вылезайте! Вы нам не меша-
ете. Заело, дрянь проклятая… Одно вот хорошо снялось, а второе 
заело… 

— Как заело? Испортилось что-нибудь? 
— Не думаю, — сказал менеджер, выпрямляясь и вытирая лоб 

тыльной стороной ладони, в которой он держал ключ. — Просто при-
ржавело, наверное, немножко. Ну, я его сейчас, быстро… А потом мы 
с вами шахматишки расставим. Как вы полагаете? 

— Шахматишки? — сказал Перец. — А где Тузик? 
— Тузик-то? То есть Туз? Туз у нас теперь старший лаборант. 

Направлен он в лес. Туз у нас больше не работает. А зачем он вам? 
— Да так… — тихо сказал Перец. — Просто я предполагал… — Он 

открыл дверь и спрыгнул на цементный пол. 
— Да вы зря беспокоитесь, — сказал менеджер. — Сидели бы там, 

вы же не мешаете. 
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— Да что же сидеть, — сказал Перец. — Ведь эта машина не поедет? 
— Нет, не поедет. Без колес она не может, а колеса надо снять… 

Надо же, как заело! А, чтоб тебя… Ладно, механики снимут. Пой-
демте-ка мы лучше расставим. 

Он взял Переца под руку и отвел в свой кабинет. Там они сели за 
стол, менеджер отодвинул в сторону кучу бумаг, поставил шахматы и 
выключил телефон. 

— С часами будем играть? — спросил он. 
— Да я как-то даже не знаю, — сказал Перец. 
В кабинете было сумеречно и холодно, сизый табачный дым пла-

вал между шкафами, как студенистые водоросли, а менеджер — боро-
давчатый, раздутый, пестрящий разноцветными пятнами, — словно 
гигантский осьминог, двумя волосатыми щупальцами вскрыл лаки-
рованную раковину шахматной доски и принялся хлопотливо извле-
кать из нее деревянные внутренности. Круглые глаза его тускло по-
блескивали, и правый, искусственный, был все время направлен в по-
толок, а левый, живой, как пыльная ртуть, свободно катался в орбите, 
устремляясь то на Переца, то на дверь, то на доску. 

— С часами, — решил наконец менеджер. Он вынул из шкафа 
часы, завел их и, нажавши кнопку, сделал первый ход. 

Солнце поднималось. На дворе кричали: «Заходи справа!» В во-
семь часов менеджер в трудном положении глубоко задумался и 
вдруг потребовал завтрак на двоих. Из гаража с рокотом выкатыва-
лись автомобили. Менеджер проиграл одну партию и предложил дру-
гую. Они плотно позавтракали: выпили по две бутылки кефиру и 
съели по черствому штруцелю. Менеджер проиграл вторую партию, с 
преданностью и восхищением поглядел на Переца живым глазом и 
предложил третью. Он разыгрывал все время один и тот же ферзевый 
гамбит, не отклоняясь ни на ход от выбранного раз и навсегда проиг-
рышного варианта. Он словно отрабатывал поражение, и Перец пере-
ставлял фигуры совершенно автоматически, ощущая себя трениро-
вочной машиной: ни в нем, ни в мире не было ничего, кроме шахмат-
ной доски, кнопки часов и жестко заданной программы действий. 

Без пяти девять репродуктор внутреннего вещания хрюкнул и 
объявил бесполым голосом: «Всем работникам Управления нахо-
диться у телефонов. Ожидается обращение директора к сотрудни-
кам». Менеджер стал очень серьезным, включил телефон, снял 
трубку и приложил ее к уху. Теперь в потолок были направлены оба 
его глаза. «Мне можно идти?» — спросил Перец. Менеджер страшно 
нахмурился, прижал палец к губам, а потом замахал на Переца рукой. 
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В телефонной трубке раздалось гнусавое кваканье. Перец на цыпоч-
ках вышел. 

В гараже было много народу. Лица у всех были строгие, значи-
тельные, даже торжественные. Никто не работал, все прижимали к 
ушам телефонные трубки. Только на ярко освещенном дворе одино-
кий официант-механик, потный, красный, растерзанный, хрипло 
дыша, гонялся за колесом. Происходило что-то очень важное. Нельзя 
же так, подумал Перец, нельзя, я все время в стороне, я никогда ни-
чего не знаю, может быть, в этом вся беда, может быть, на самом деле 
все правильно, но я не знаю, что к чему, и поэтому все время оказы-
ваюсь лишним. 

Он заскочил в будку ближайшего телефона-автомата, сорвал 
трубку, жадно прислушался, но в трубке были только гудки. Тогда он 
почувствовал внезапный страх, зудящее опасение, что он опять куда-
то опаздывает, что опять где-то что-то всем раздают, а он, как всегда, 
останется без. Прыгая через канавы и ямы, он пересек строительную 
площадку, шарахнулся от заступившего ему дорогу охранника с пи-
столетом в одной руке и с телефонной трубкой в другой и по пристав-
ной лестнице вскарабкался на недостроенную стену. Во всех окнах он 
успел увидеть сосредоточенно застывших людей с телефонными 
трубками, затем над ухом у него пронзительно взвизгнуло, и почти 
сразу он услыхал за спиной револьверный выстрел, спрыгнул вниз, в 
кучу мусора, и бросился к служебному входу. Дверь была заперта. Он 
несколько раз рванул ручку, ручка сломалась. Он отшвырнул ее в сто-
рону и секунду соображал, что делать дальше. Рядом с дверью было 
раскрытое узкое окно, и он влез в него, весь перепачкавшись в пыли 
и сорвав ногти на пальцах. 

В комнате, куда он попал, было два стола. За одним сидел с теле-
фонной трубкой Домарощинер. Лицо у него было каменное, глаза за-
крыты. Он прижимал трубку к уху плечом и что-то быстро записывал 
карандашом в большом блокноте. Второй стол был пуст, и на нем 
стоял телефон. Перец жадно схватил трубку и стал слушать. 

Шорох. Потрескивания. Незнакомый писклявый голос: «…Управ-
ление реально может распоряжаться только ничтожным кусочком 
территории в океане леса, омывающего континент. Смысла жизни не 
существует и смысла поступков тоже. Мы можем чрезвычайно много, 
но мы до сих пор так и не поняли, что из того, что мы можем, нам 
действительно нужно. Он даже не противостоит, он попросту не заме-
чает. Если поступок принес вам удовольствие — хорошо, если не при-
нес — значит, он был бессмысленным…» Снова шорох и потрескива-
ния. «…Противостоим миллионами лошадиных сил, десятками 
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вездеходов, дирижаблей и вертолетов, медицинской наукой и лучшей 
в мире теорией снабжения. У Управления обнаруживаются по край-
ней мере два крупных недостатка. В настоящее время акции подоб-
ного рода могут иметь далеко идущие шифровки на имя Герострата, 
чтобы он оставался нашим любимейшим другом. Оно совершенно не 
способно созидать, не разрушая авторитета и неблагодарности…» 
Гудки, свист, звуки, похожие на надрывный кашель. «…Оно очень лю-
бит так называемые простые решения, библиотеки, внутреннюю 
связь, географические и другие карты. Пути, которые оно почитает 
кратчайшими, чтобы думать о смысле жизни сразу за всех людей, а 
люди этого не любят. Сотрудники сидят, спустив ноги в пропасть, 
каждый на своем месте, толкаются, острят и швыряют камешки, и 
каждый старается швырнуть потяжелее, в то время как расход кефира 
не помогает ни взрастить, ни искоренить, ни в должной мере закон-
спирировать лес. Я боюсь, что мы не поняли даже, что мы, собственно, 
хотим, а нервы, в конце концов, тоже надлежит тренировать, как тре-
нируют способность к восприятию, и разум не краснеет и не мучается 
угрызениями совести, потому что вопрос из научного, из правильно 
поставленного становится моральным. Он лживый, он скользкий, он 
непостоянный и притворяется. Но кто-то же должен раздражать, и не 
рассказывать легенды, а тщательно готовиться к пробному выходу. 
Завтра я приму вас опять и посмотрю, как вы подготовились. Два-
дцать два ноль-ноль — радиологическая тревога и землетрясение, во-
семнадцать ноль-ноль — совещание свободного от дежурства персо-
нала у меня, как это говорится, на ковре, двадцать четыре ноль-ноль 
— общая эвакуация…» 

В трубке послышался звук как от льющейся воды. Потом все 
стихло, и Перец заметил, что Домарощинер смотрит на него строгими 
обвиняющими глазами. 

— Что он говорит? — спросил Перец шепотом. — Я ничего не по-
нимаю. 

— И не странно, — сказал Домарощинер ледяным тоном. — Вы 
взяли не свою трубку. — Он опустил глаза, записал что-то в блокноте 
и продолжал: — Это, между прочим, абсолютно недопустимое нару-
шение правил. Я настаиваю, чтобы вы положили трубку и ушли. 
Иначе я вызову официальных лиц. 

— Хорошо, — сказал Перец. — Я уйду. Но где моя трубка? Это — не 
моя. А где тогда моя? 

Домарощинер не ответил. Глаза его вновь закрылись, и он снова 
прижал трубку к уху. До Переца донеслось кваканье. 
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— Я спрашиваю, где моя трубка? — крикнул Перец. Теперь он 
больше ничего не слышал. Был шорох, было потрескивание, а потом 
раздались частые гудки отбоя. Тогда он бросил трубку и выбежал в 
коридор. Он распахивал двери кабинетов и всюду видел знакомых и 
незнакомых сотрудников. Одни сидели и стояли, застывши в полной 
неподвижности, похожие на восковые фигуры со стеклянными гла-
зами; другие расхаживали из угла в угол, переступая через телефон-
ный провод, тянущийся за ними; третьи лихорадочно писали в тол-
стых тетрадях, на клочках бумаги, на полях газет. И каждый плотно 
прижимал к уху трубку, словно боясь пропустить хотя бы слово. Сво-
бодных телефонов не было. Перец попытался отобрать трубку у од-
ного из застывших в трансе сотрудников, молодого парня в рабочем 
комбинезоне, но тот сейчас же ожил, завизжал и принялся лягаться, 
и тогда остальные зашикали, замахали руками, а кто-то истерически 
крикнул: «Безобразие! Вызовите стражу!» 

— Где моя трубка? — кричал Перец. — Я такой же человек, как и 
вы, я имею право знать! Дайте мне послушать! Дайте мне мою трубку! 

Его выталкивали и запирали за ним двери. Он добрался до самого 
последнего этажа, где у входа на чердак, рядом с механическим отде-
лением никогда не работающего лифта, сидели за столиком два де-
журных механика и играли в крестики-нолики. Перец, задыхаясь, 
прислонился к стене. Механики поглядели на него, рассеянно ему 
улыбнулись и снова склонились над бумагой. 

— У вас тоже нет своей трубки? — спросил Перец. 
— Есть, — сказал один из механиков. — Как не быть? До этого мы 

еще не дошли. 
— А что же вы не слушаете? 
— А ничего не слышно, чего слушать-то. 
— Почему не слышно? 
— А мы провода перерезали. 
Перец скомканным платком обтер лицо и шею, подождал, пока 

один механик выиграл у другого, и спустился вниз. В коридорах стало 
шумно. Двери распахивались, сотрудники выходили покурить. Жуж-
жали оживленные, возбужденные, взволнованные голоса. «Я же вам 
достоверно говорю: эскимо изобрели эскимосы. Что? Но, в конце кон-
цов, я просто читал в одной книге… А вы сами не слышите созвучия? 
Эс-ки-мос. Эс-ки-мо. Что?..» — «Я смотрел в каталоге Ивера: сто пять-
десят тысяч франков, и это — в пятьдесят шестом году. Представля-
ете, сколько она стоит сегодня?» — «Странные сигареты какие-то. Го-
ворят, теперь табак в сигареты не кладут вовсе, а берут специальную 
бумагу, крошат ее и пропитывают никотином…» — «От томатов тоже 
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бывает рак. От томатов, от трубки, от яиц, от шелковых перчаток…» 
— «Как вы спали? Представьте, я всю ночь не мог заснуть: непре-
рывно грохает эта баба. Слышите? И вот так всю ночь… Здравствуйте, 
Перец! А говорят, вы уехали… Молодец, что остались…» — «Нашли 
наконец вора, помните, вещи все пропадали? Так это оказался диско-
бол из парка, знаете, статуя у фонтана. У него еще на ноге написано 
неприлично…» — «Перчик, будь другом, дай пять монет до получки, 
до завтра, то есть…» — «А он за нею не ухаживал. Она сама на него 
бросалась. Прямо при муже. Вот вы не верите, а я своими глазами ви-
дел…» 

Перец спустился в свой кабинет, поздоровался с Кимом и умылся. 
Ким не работал. Он сидел, спокойно положив руки на стол, и смотрел 
на кафельную стену. Перец снял чехол с «мерседеса», воткнул вилку 
и выжидательно оглянулся на Кима. 

— Нельзя сегодня работать, — сказал Ким. — Какой-то болван хо-
дит и все чинит. Сижу и не знаю, что теперь делать. 

Тут Перец заметил на своем столе записку. «Перецу. Доводим до 
сведения, что ваш телефон находится в кабинете 771». Подпись нераз-
борчива. Перец вздохнул. 

— Нечего тебе вздыхать, — сказал Ким. — Надо было на работу во-
время приходить. 

— Я же не знал, — сказал Перец. — Я уехать сегодня намеревался. 
— Сам виноват, — сухо сказал Ким. 
— Все равно я немножко послушал. И ты знаешь, Ким, я ничего не 

понял. Почему это так? 
— Немножко послушал! Ты дурак. Ты идиот. Ты упустил такой 

случай, что мне даже говорить с тобой не хочется. Придется теперь 
знакомить тебя с директором. Просто из жалости. 

— Познакомь, — сказал Перец. — Ты знаешь, — продолжал он, — 
иногда, мне казалось, будто я что-то улавливаю, какие-то обрывки 
мыслей, по-моему, очень интересных, но вот я сейчас, пытаюсь 
вспомнить — и ничего… 

— А чей это был телефон? 
— Я не знаю. Это там, где Домарощинер сидит. 
— А-а… Правильно, она сейчас рожает. Не везет Домарощинеру. 

Возьмет новую сотрудницу, поработает она у него полгода — и ро-
жать… Да, Перчик, тебе женская трубка попалась. Так что я даже не 
знаю, чем тебе помочь… Подряд вообще никто не слушает, женщины, 
наверное, тоже. Ведь директор обращается ко всем сразу, но одновре-
менно и к каждому в отдельности. Понимаешь? 

— Боюсь, что… 
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— Я, например, рекомендую слушать так. Разверни речь дирек-
тора в одну строку, избегая знаков препинания, и выбирай слова слу-
чайным образом, мысленно бросая кости домино. Тогда, если поло-
винки костей совпадают, слово принимается и выписывается на от-
дельном листе. Если не совпадает — слово временно отвергается, но 
остается в строке. Там есть еще некоторые тонкости, связанные с ча-
стотой гласных и согласных, но это уже эффект второго порядка. По-
нимаешь? 

— Нет, — сказал Перец. — То есть да. Жалко, я не знал этого ме-
тода. И что же он сказал сегодня? 

— Это не единственный метод. Есть еще, например, метод спирали 
с переменным ходом. Этот метод довольно груб, но если речь идет 
только о хозяйственно-экономических проблемах, то он очень удо-
бен, потому что прост. Есть метод Стивенсон-заде, но он требует элек-
тронных приспособлений… Так что, пожалуй, лучше всего метод до-
мино, а в частных случаях, когда словарь специализирован и ограни-
чен, — метод спирали. 

— Спасибо, — сказал Перец. — А о чем сегодня директор говорил? 
— Что значит — о чем? 
— Как?.. Ну… О чем? Ну, что он… сказал? 
— Кому? 
— Кому? Ну, тебе, например. 
— К сожалению, я не могу тебе об этом рассказать. Это закрытый 

материал, а ты все-таки, Перчик, внештатный сотрудник. Так что не 
сердись. 

— Нет, я не сержусь, — сказал Перец. — Я только хотел бы узнать… 
Он говорил что-то о лесе, о свободе воли… Я давеча камешки бросал 
в обрыв, ну просто так, без всякой цели, так он и об этом что-то гово-
рил. 

— Ты мне этого не рассказывай, — сказал Ким нервно. — Это меня 
не касается. Да и тебя тоже, раз это была не твоя трубка. 

— Ну подожди, о лесе он что-нибудь говорил? 
Ким пожал плечами. 
— Ну, естественно. Он никогда ни о чем другом и не говорит. И 

давай прекратим этот разговор. Расскажи лучше, как ты уезжал. 
Перец рассказал. 
— Зря ты его все время обыгрываешь, — сказал Ким задумчиво. 
— Я ничего не могу сделать. Я ведь довольно сильный шахматист, 

а он просто любитель… И потом, он играет как-то странно… 
— Это неважно. Я бы на твоем месте как следует подумал. Вообще 

ты мне что-то не нравишься последнее время… Доносы на тебя 
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пишут… Знаешь, что, завтра, я устрою тебе свидание с директором. 
Пойди к нему и решительно объяснись. Я думаю, он тебя отпустит. Ты 
только подчеркни, что ты лингвист, филолог, что попал сюда слу-
чайно, упомяни как бы между прочим, что очень хотел попасть в лес, 
а теперь раздумал, потому что считаешь себя некомпетентным. 

— Хорошо. 
Они помолчали. Перец представил себя лицом к лицу с директо-

ром и ужаснулся. Метод домино, подумал он. Стивенсон-заде… 
— И главное, не стесняйся плакать, — сказал Ким. — Он это любит. 
Перец вскочил и взволнованно прошелся по комнате. 
— Господи, — сказал он. — Хоть бы знать, как он выглядит. Какой 

он. 
— Какой? Невысокого роста, рыжеватый… 
— Домарощинер говорил, что он настоящий великан. 
— Домарощинер дурак. Хвастун и враль. Директор — рыжеватый 

человек, полный, на правой щеке небольшой шрам. Когда ходит, 
слегка косолапит, как моряк. Собственно, он и есть бывший моряк. 

— А Тузик говорил, что он сухопарый и носит длинные волосы, 
потому что у него нет одного уха. 

— Это какой еще Тузик? 
— Шофер, я же тебе рассказывал. 
Ким желчно засмеялся. 
— Откуда шофер Тузик может все это знать? Слушай, Перчик, 

нельзя же быть таким доверчивым. 
— Тузик говорит, что был у него шофером и несколько раз его ви-

дел. 
— Ну и что? Врет, вероятно. Я был у него личным секретарем, а не 

видел его ни разу. 
— Кого? 
— Директора. Я долго был у него секретарем, пока не защитил дис-

сертацию. 
— И ни разу его не видел? 
— Ну естественно! Ты воображаешь, это так просто? 
— Подожди, откуда же ты знаешь, что он рыжеватый и так далее? 
Ким покачал головой. 
— Перчик, — сказал он ласково. — Душенька. Никто никогда не 

видел атома водорода, но все знают, что у него есть одна электронная 
оболочка определенных характеристик и ядро, состоящее в простей-
шем случае из одного протона. 

— Это верно, — сказал Перец вяло. Он чувствовал, что устал. — 
Значит, я его завтра увижу. 
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— Нет уж, ты спроси меня что-нибудь полегче, — сказал Ким. — Я 
устрою тебе встречу, это я тебе гарантирую. А уж что ты там увидишь 
и кого — этого я не знаю. И что ты там услышишь, я тоже не знаю. Ты 
ведь меня не спрашиваешь, отпустит тебя директор или нет, и пра-
вильно делаешь, что не спрашиваешь. Я ведь не могу этого знать, 
верно? 

— Но это все-таки разные вещи, — сказал Перец. 
— Одинаковые, Перчик, — сказал Ким. — Уверяю тебя, одинако-

вые. 
— Я, наверное, кажусь очень бестолковым, — печально сказал Пе-

рец. 
— Есть немножко. 
— Просто я сегодня плохо спал. 
— Нет, ты просто непрактичен. А почему ты, собственно, плохо 

спал? 
Перец рассказал. И испугался. Добродушное лицо Кима вдруг 

налилось кровью, волосы взъерошились. Он зарычал, схватил трубку, 
бешено набрал номер и рявкнул: 

— Комендант? Что это значит, комендант? Как вы смели выселить 
Переца? Ма-ал-чать! Я вас не спрашиваю, что там у него кончилось, я 
вас спрашиваю, как вы смели выселить Переца! Что? Ма-ал-чать! Вы 
не смеете! Что? Болтовня, вздор! Ма-ал-чать! Я вас растопчу! Вместе 
с вашим Клавдий-Октавианом! Вы у меня сортиры чистить будете, вы 
у меня в лес поедете в двадцать четыре часа, в шестьдесят минут! Что? 
Так… Так… Что? Так… Правильно. Это другой разговор. И белье самое 
лучшее… Это уж ваше дело, хоть на улице… Что? Хорошо. Ладно. 
Ладно. Благодарю вас. Извините за беспокойство… Ну, естественно… 
Большое спасибо. До свидания. 

Он положил трубку. 
— Все в порядке, — сказал он. — Прекрасный все-таки человек. 

Иди отдыхай. Будешь жить у него в квартире, а он с семьей пересе-
лится в твой бывший номер, иначе он, к сожалению, не может… И не 
спорь, умоляю тебя, не спорь, это совершенно не наше с тобой дело. 
Он сам так решил. Иди, иди, это приказ. Я тебе еще позвоню насчет 
директора… 

Перец, пошатываясь, вышел на улицу, постоял немного, щурясь 
от солнца, и отправился в парк искать свой чемодан. Он не сразу 
нашел его, потому что чемодан крепко держал в мускулистой гипсо-
вой руке прифонтанный вор-дискобол с неприличной надписью на 
левом бедре. Собственно, надпись не была такой уж неприличной. 
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Там было химическим карандашом написано: «ДЕВОЧКИ, БОЙ-
ТЕСЬ СИФИЛИСА». 

 

Глава четвертая 
 

Кандид 
 
Кандид вышел затемно, чтобы вернуться к обеду. До Выселок 

было километров десять, дорога была знакомая, хорошо утоптанная, 
вся в голых проплешинах от пролитого травобоя. Считалось, что хо-
дить по ней безопасно. Справа и слева лежали теплые бездонные бо-
лота, из ржавой пахучей воды торчали сгнившие черные ветки, округ-
лыми блестящими куполами поднимались липкие шляпки гигант-
ских болотных поганок, иногда возле самой дороги попадались поки-
нутые раздавленные дома водяных пауков. Что делается на болотах, с 
дороги увидеть было трудно: из плотного переплетения древесных 
крон над головой свешивались и уходили в топь торопливыми кор-
нями мириады толстых зеленых колонн, канатов, зыбких, как пау-
тина, нитей — жадная наглая зелень стояла стеной, похожей на туман, 
скрывала все, кроме звуков и запахов. Время от времени в желто-зе-
леном сумраке что-то обрывалось и с протяжным шумом падало, раз-
давался густой жирный всплеск, болото вздыхало, урчало, чавкало, и 
снова наступала тишина, а минуту спустя сквозь зеленую завесу на до-
рогу выбиралась утробная вонь потревоженной бездны. Говорили, 
что по этим бездонным местам человек пройти не может, но зато 
мертвяки ходят везде, на то они и мертвяки — не принимает их бо-
лото. На всякий случай Кандид выломал себе дубину, не потому что 
боялся мертвяков, мертвяки мужчине, как правило, не опасны, но о 
лесной и болотной жизни ходили всякие слухи, и некоторые из них 
при всей своей нелепости могли оказаться верными. 

Он отошел от деревни шагов на пятьсот, когда его нагнала Нава. 
Он остановился. 

— Ты почему без меня ушел? — спросила Нава немного запыхав-
шимся голосом. — Я же тебе говорила, что я с тобой уйду, я одна в этой 
деревне не останусь, нечего мне одной там делать, там меня никто и 
не любит, а ты мой муж, ты должен меня взять с собой, это еще ничего 
не значит, что у нас нет детей, все равно ты мой муж, а я твоя жена, а 
дети у нас с тобой еще появятся… Просто я честно тебе скажу, я пока 
еще не хочу детей, непонятно мне, зачем они и что мы с ними будем 
делать… Мало ли что там староста говорит или этот твой старец, у нас 
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в деревне совсем не так было: кто хочет, у того дети, а кто не хочет, у 
того их и нет… 

— А ну вернись домой, — сказал Кандид. — Откуда это ты взяла, 
что я ухожу? Я же на Выселки, я же к обеду буду дома… 

— Вот и хорошо, вот я с тобой и пойду, а к обеду мы вместе вер-
немся, обед у меня со вчерашнего дня готов, я его так спрятала, что 
его даже этот твой старик не найдет… 

Кандид пошел дальше. Спорить было бесполезно, пусть идет. Он 
даже повеселел, ему захотелось с кем-нибудь сцепиться, помахать ду-
биной, сорвать на ком-нибудь тоску, и злость, и бессилие, накоплен-
ное за сколько-то там лет. На ворах. Или на мертвяках — какая раз-
ница? Пусть девчонка идет. Тоже мне жена, детей она не хочет. Он 
размахнулся как следует, ахнул дубиной по сырой коряге у обочины 
и чуть не свалился: коряга распалась в труху, и дубина проскочила 
сквозь нее, как сквозь тень. Несколько юрких серых животных выско-
чили и, булькнув, скрылись в темной воде. 

Нава скакала рядом, то забегая вперед, то отставая. Время от вре-
мени она брала Кандида за руку обеими руками и повисала на нем, 
очень довольная. Она говорила об обеде, который так ловко спрятала 
от старца, о том, что обед могли бы съесть дикие муравьи, если бы она 
не сделала так, что муравьям до него в жизни не добраться, о том, что 
разбудила ее какая-то вредная муха и что, когда она вчера засыпала, 
он, Молчун, уже храпел, а во сне бормотал непонятные слова, и откуда 
это ты такие слова знаешь, Молчун, просто удивительно, никто у нас 
в деревне таких слов не знает, один ты знаешь, и всегда знал, даже 
когда совсем больной был, и то знал… 

Кандид слушал и не слушал, привычный нудный гул отдавался у 
него в мозгу, он шагал и тупо, многословно думал о том, почему он ни 
о чем не может думать, наверное, это от бесконечных прививок, кото-
рыми только и занимаются в деревне, когда не занимаются болтов-
ней, а может, еще от чего-нибудь… Может быть, это сказывается весь 
дремотный, даже не первобытный, а попросту растительный образ 
жизни, который он ведет с тех незапамятных времен, когда вертолет 
на полной скорости влетел в невидимую преграду, перекосился, по-
ломал винты и камнем рухнул в болота… Вот тогда меня, наверное, и 
выбросило из кабины, подумал он. Выбросило меня тогда из кабины, 
в тысячный раз подумал он. Ударило обо что-то головой, так я больше 
и не оправился… А если б не выбросило, то я бы утонул в болоте вме-
сте с машиной, так что это еще хорошо, что меня выбросило… Его 
вдруг осенило, что все это — умозаключения, и он обрадовался; ему 
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казалось, что он давно потерял способность к умозаключениям и мо-
жет твердить только одно: послезавтра, послезавтра… 

Он глянул на Наву. Девчонка висела у него на левой руке, смот-
рела снизу вверх и азартно рассказывала: 

— Тут все они сбились в кучу, и стало страшно жарко, ты знаешь 
ведь, какие они горячие, а луны в ту ночь совсем не было. Тогда мама 
стала подталкивать меня тихонько, и я проползла на четвереньках у 
всех под ногами, и мамы уж больше мне видеть не привелось… 

— Нава, — сказал Кандид, — опять ты мне эту историю рассказы-
ваешь. Ты мне ее уже двести раз рассказывала. 

— Ну так и что же? — сказала Нава, удивившись. — Ты какой-то 
странный, Молчун. Что же мне тебе еще рассказывать? Я больше ни-
чего не помню и не знаю. Не стану же я тебе рассказывать, как мы с 
тобой на прошлой неделе рыли погреб, ты же это и сам все видел. Вот 
если бы я рыла погреб с кем-нибудь другим, с Колченогом, например, 
или с Болтуном… — Она вдруг оживилась. — А знаешь, Молчун, это 
даже интересно. Расскажи ты мне, как мы с тобой на прошлой неделе 
рыли погреб, мне еще никто об этом не рассказывал, потому что ни-
кто не видел… 

Кандид опять отвлекся. Медленно покачиваясь, проплывали по 
сторонам желто-зеленые заросли, кто-то сопел и вздыхал в воде, с 
тонким воем пронесся рой мягких белесых жуков, из которых делают 
хмельные настойки, дорога под ногами становилась то мягкой от вы-
сокой травы, то жесткой от щебня и крошеного камня. Желтые, серые, 
зеленые пятна — взгляду не за что было зацепиться, и нечего было 
запоминать. Потом тропа круто свернула влево, Кандид прошел еще 
несколько шагов и, вздрогнув, остановился. Нава замолчала на полу-
слове. 

У дороги, головой в болоте, лежал большой мертвяк. Руки и ноги 
его были растопырены и неприятно вывернуты, и он был совершенно 
неподвижен. Он лежал на смятой, пожелтевшей от жары траве, блед-
ный, широкий, и даже издали было видно, как страшно его били. Он 
был как студень. Кандид осторожно обошел его стороной. Ему стало 
тревожно. Бой произошел совсем недавно: примятые пожелтевшие 
травинки на глазах распрямлялись. Кандид внимательно оглядел до-
рогу. Следов было много, но он в них ничего не понимал, а дорога впе-
реди, совсем близко, делала новый поворот, и что было за поворотом, 
угадать он не мог. Нава все оглядывалась на мертвяка. 

— Это не наши, — сказала она очень тихо. — Наши так не умеют. 
Кулак все грозится, но он тоже не умеет, только руками размахивает… 
И на Выселках так тоже не умеют… Молчун, давай вернемся, а? Вдруг 
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это уроды? Говорят, они тут ходят, редко, но ходят. Давай лучше вер-
немся… И чего ты меня на Выселки повел? Что я, Выселок не видела, 
что ли? 

Кандид разозлился. Да что же это такое? Сто раз он ходил по этой 
дороге и не встречал ничего, что стоило бы запомнить или обдумать. 
А вот теперь, когда завтра нужно уходить — даже не послезавтра, а 
завтра, наконец-то! — эта единственная безопасная дорога становится 
опасной… В Город-то можно пройти только через Выселки. Если в Го-
род вообще можно пройти, если Город вообще существует, то дорога 
к нему ведет через Выселки… 

Он вернулся к мертвяку. Он представил себе, как Колченог, Кулак 
и Хвост, непрерывно болтая, хвастаясь и грозясь, топчутся возле этого 
мертвяка, а потом, не переставая грозиться и хвастать, поворачивают 
от греха назад, в деревню. Он нагнулся и взял мертвяка за ноги. Ноги 
были еще горячие, но уже не обжигали. Он рывком толкнул грузное 
тело в болото. Трясина чавкнула, засипела и подалась. Мертвяк исчез, 
по темной воде побежала и погасла рябь. 

— Нава, — сказал Кандид, — иди в деревню. 
— Как же я пойду в деревню, — рассудительно сказала Нава, — 

если ты туда не пойдешь? Вот если бы ты тоже пошел в деревню… 
— Перестань болтать, — сказал Кандид. — Сейчас же беги в де-

ревню и жди меня. И ни с кем там не разговаривай. 
— А ты? 
— Я мужчина, — сказал Кандид, — мне никто ничего не сделает. 
— Еще как сделают, — возразила Нава. — Я тебе говорю: вдруг это 

уроды? Им ведь все равно, мужчина, женщина, мертвяк, они тебя са-
мого уродом сделают, будешь тут ходить, страшный, а ночью будешь 
к дереву прирастать… Как же я пойду одна, когда они, может быть, 
там, сзади? 

— Никаких уродов на свете нет, — не очень уверенно сказал Кан-
дид. — Вранье это все… 

Он посмотрел назад. Там тоже был поворот, и что было за этим 
поворотом, угадать он тоже не мог. Нава что-то говорила ему, много, 
быстро и шепотом, отчего становилось особенно неприятно. Он взял 
дубину поудобнее. 

— Хорошо. Иди со мной. Только держись рядом и, если я буду что-
нибудь приказывать, сразу же выполняй. И молчи, закрой рот и 
молчи до самых Выселок. Пошли. 

Молчать она, конечно, не умела. Она действительно держалась 
рядом, не забегала больше вперед и не отставала, но все время бормо-
тала что-то себе под нос: сначала что-то про уродов, потом про погреб, 
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потом про Колченога, как она с ним тут ходила, и он ей сделал дудку… 
Они миновали опасный поворот, затем миновали еще один опасный 
поворот, и Кандид уже немного успокоился, когда из высокой травы, 
прямо из болота, им навстречу молча вышли и остановились люди. 

Ну вот, устало подумал Кандид. Как мне не везет. Мне же все 
время не везет. Он покосился на Наву. Нава трясла головой, лицо ее 
сморщилось. 

— Ты меня им не отдавай, Молчун, — бормотала она, — я не хочу с 
ними. Я хочу с тобой, не отдавай меня… 

Он посмотрел на людей. Их было семеро — все мужчины, все за-
росшие до глаз и все с громадными суковатыми дубинами. Это были 
не здешние люди, и одеты они были не по-здешнему, совсем в другие 
растения. Это были воры. 

— Ну так что же вы встали? — глубоким раскатистым голосом ска-
зал вожак. — Подходите, мы дурного не сделаем… Если бы вы были 
мертвяки, тогда, конечно, разговор был бы другой, да никакого раз-
говора вовсе бы и не было, приняли бы мы вас на сучки да на палочки, 
вот и весь был бы у нас с вами разговор… Куда направляетесь? На Вы-
селки, я понимаю? Это можно, это пожалуйста. Ты, папаша, ты себе 
иди. А дочку, конечно, нам оставь. Да не жалей, ей с нами лучше бу-
дет… 

— Нет, — сказала Нава, — я к ним не хочу. Ты, Молчун, так и знай, 
я к ним не хочу, это же воры… 

Воры засмеялись — без всякой злобы, привычно. 
— А может быть, нас обоих пропустите? — спросил Кандид. 
— Нет, — сказал вожак, — обоих нельзя. Тут же кругом сейчас 

мертвяки, пропадет твоя дочка, подругой славной станет или еще ка-
кой-нибудь дрянью, а это нам ни к чему, да и тебе, папаша, ни к чему, 
сам подумай, если ты человек, а не мертвяк, а на мертвяка ты вроде 
не похож, хотя, конечно, и человек ты на вид странный… 

— Она же еще девочка, — сказал Кандид, — зачем вам ее обижать? 
Вожак удивился: 
— Почему же обязательно обижать? Не век же она девочкой будет, 

придет время — станет женщиной, не славной там какой-нибудь по-
другой, а женщиной… 

— Это он все врет, — сказала Нава, — ты ему, Молчун, не верь, ты 
что-нибудь делай скорее, раз сюда меня привел, а то они меня сейчас 
заберут, как Колченогову дочку забрали, с тех пор ее так никто и не 
видел, не хочу я к ним, я лучше этой славной подругой стану… 
Смотри, какие они дикие да тощие, у них и есть-то, наверное, нечего… 
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Кандид беспомощно огляделся, а потом в голову ему пришла 
мысль, показавшаяся ему очень удачной. 

— Слушайте, люди, — сказал он просительно, — возьмите нас 
обоих. 

Воры, не спеша приблизились. Вожак внимательно оглядел Кан-
дида с головы до ног. 

— Нет, — сказал он. — Зачем ты нам такой нужен? Вы, деревен-
ские, никуда не годитесь, отчаянности в вас нет, и живете вы непо-
нятно зачем, вас приходи и голыми руками бери. Не нужен ты нам, 
папаша, говоришь ты как-то не так, как все, неизвестно, что ты за че-
ловек, иди ты себе на Выселки, а дочку нам оставь. 

Кандид глубоко вздохнул, взял дубину обеими руками и сказал 
Наве негромко: 

— Ну, Нава, беги! Беги, не оглядывайся, я их задержу. 
Глупо, подумал он. Надо же, до чего глупо. Он вспомнил мертвяка, 

лежавшего головой в темной воде, похожего на студень, и поднял ду-
бину над головой. 

— Эй-эй! — закричал вожак. 
Все семеро, толкаясь и оскальзываясь, гурьбой кинулись вперед. 

Несколько секунд Кандид еще слышал дробный стук Навиных пяток, 
а потом ему стало не до этого. Ему было страшно и стыдно, но очень 
скоро страх прошел, потому что неожиданно выяснилось, что един-
ственным стоящим бойцом из воров был вожак. Отбивая его удары, 
Кандид видел, как остальные, угрожающе и бессмысленно мотая ду-
бинами, задевают друг друга, шатаются от собственных богатырских 
размахов и часто останавливаются, чтобы поплевать на ладони. Один 
вдруг отчаянно завопил: «Тону!» — и с шумом обрушился в болото, 
двое сразу бросили дубины и принялись его тащить, но вожак насе-
дал, крякая и притопывая, пока Кандид случайно не угодил ему по 
коленной чашечке. Вожак уронил дубину, зашипел и присел на кор-
точки. Кандид отскочил. 

Двое воров тащили тонущего из болота. Тот увяз основательно, 
лицо его посинело. Вожак сидел на корточках и озабоченно рассмат-
ривал ушиб. Остальные трое воров, подняв дубины, толпились у него 
за спиной и тоже рассматривали ушиб через его голову. 

— Дурак ты, папаша, — сказал вожак укоризненно. — Разве же так 
можно, долбня ты деревенская. И откуда ты только такой взялся… 
Выгоды своей ты не понимаешь, дерево ты стоеросовое, твердое… 

Больше ждать Кандид не стал. Он повернулся и со всех ног пу-
стился бежать за Навой. Воры кричали ему вслед сердито и насмеш-
ливо, вожак гукал и взревывал: «А держи его! Держи!» Они за ним не 
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гнались, и Кандиду это не понравилось. Он испытывал разочарование 
и досаду и на бегу пытался сообразить, как же эти неуклюжие, непо-
воротливые и незлые люди могут наводить ужас на деревни, да еще 
каким-то образом уничтожать мертвяков — бойцов ловких и беспо-
щадных. 

Скоро он увидел Наву: девчонка скакала шагах в тридцати впе-
реди, твердо ударяя в землю босыми пятками. Он увидел, как она 
скрылась за поворотом и вдруг снова выскочила — уже ему навстречу, 
— замерла на мгновение и пустилась вбок, прямо через болото, пры-
гая с коряги на корягу, только брызги летели. У Кандида замерло 
сердце. 

— Стой! — заорал он, задыхаясь. — С ума сошла! Стой! 
Нава тотчас же остановилась и, ухватившись за свисающую лиану, 

повернулась к нему. А он увидел, как из-за поворота ему навстречу 
вышли еще трое воров и тоже остановились, глядя то на него, то на 
Наву. 

— Молчун! — пронзительно закричала Нава. — Ты их бей и сюда 
беги! Ты здесь не утонешь, не бойся! Бей их, бей! Палкой бей! Гу-гу-
гу! О-го-го их! 

— Ты вот что, — сказал один из воров заботливо. — Ты там дер-
жись, ты там не кричи, а держись покрепче, а то свалишься, тащи тебя 
потом… 

Сзади тяжело затопали и тоже закричали: «Гу-гу-гу!» Трое впе-
реди ждали. Тогда Кандид, ухватив дубину за концы и выставив ее пе-
ред собой поперек груди, с разбегу налетел на них, повалил всех троих 
и упал сам. Он сильно ушибся об кого-то, но сейчас же вскочил. Перед 
глазами у него все плыло. Кто-то снова испуганно вопил: «Тону!» Кто-
то сунулся бородатым лицом, и Кандид ударил его дубиной, не глядя. 
Дубина переломилась. Кандид бросил обломок и прыгнул в болото. 

Коряга ушла из-под ног, он едва не сорвался, но сейчас же пере-
скочил на следующую и пошел грузно прыгать с коряги на корягу, 
разбрасывая вонючую черную грязь. Нава победно верещала и сви-
стела ему навстречу. Позади гудели сердитые голоса: «Что же вы, 
руки дырявые, корявые?» — «А сам что, скажи, пожалуйста?» — «Упу-
стили мы девчонку, пропадет девчонка теперь…» — «Да обезумел же 
человек, дерется!» — «Одежду на мне порвал, надо же, какая одежда 
была, цены ей не было, одежде моей, а он порвал, и даже это не он 
мне порвал, а ты мне ее порвал…» — «Хватит вам разговоры разгова-
ривать, в самом деле; догонять нужно, а не разговоры разговаривать… 
Видите, они бегут, а вы разговоры разговариваете!» — «А сам что, 
скажи, пожалуйста?» — «Ногу он мне подбил, видите? Коленку мне 
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повредил, и как он мне ее повредил, не понимаю, только это я размах-
нулся…» — «А Семиглазый где? Ребята, а Семиглазый-то тонет!» — 
«Тонет! И верно, тонет… Семиглазый тонет, а они разговоры разгова-
ривают!» 

Кандид остановился возле Навы, тоже ухватился за лианы и, тя-
жело дыша, слушал и смотрел, как странные люди, сгрудившись на 
дороге, размахивая руками, тащат из болота за ногу и за голову своего 
Семиглазого. Слышались бульканье и храп. Впрочем, двое воров, 
ощупывая трясину дубинками, уже шли к Кандиду по колено в чер-
ной жиже. Коряги они обходили. И опять все наврали, подумал Кан-
дид. Болото вброд можно перейти, а говорили, будто другого пути, 
кроме дороги, нет. Ворами пугали, тоже мне, нашли кем пугать… 

Нава потянула его за руку. 
— Пошли, Молчун, — сказала она. — Что ты стоишь? Пошли ско-

рей… Или, может, ты еще хочешь подраться? Тогда погоди, я тебе 
палку подходящую найду, ты тогда вот этих двух побей, а другие, 
наверное, испугаются. Хотя если они не испугаются, то они тебя, я ду-
маю, одолеют, потому что ты ведь один, а их… раз… два, три… че-
тыре… 

— А куда идти? — спросил Кандид. — На Выселки мы попадем? 
— Попадем, наверное, — сказала Нава. — Я не знаю, почему нам 

на Выселки не попасть… 
— Тогда иди вперед, — сказал Кандид. Он уже немного отды-

шался. — Показывай, куда идти. 
Нава легко запрыгала в лес, в чащу, в зеленое марево зарослей. 
— Я вообще-то не знаю, куда нам идти и как, — говорила она на 

бегу. — Но я тут уже один раз была, а может быть, даже не один, а 
больше. Мы тут с Колченогом ходили, когда тебя еще не было… Или 
нет, был уже, только ты тогда еще без памяти ходил, ничего не сооб-
ражал, говорить не мог, смотрел на всех как рыба, потом тебя мне от-
дали, я тебя и выходила, да только ты не помнишь, наверное, ничего… 

Кандид прыгал за нею, стараясь держать правильное дыхание и 
ступать след в след. Время от времени он оглядывался. Воры были не-
далеко. 

— А с Колченогом мы сюда ходили, — продолжала Нава, — когда 
у Кулака воры жену увели, Колченогову дочку. Он тогда все время 
меня с собой брал, обменять хотел, что ли, а может быть, хотел взять 
себе вместо дочки, вот и ходил со мной в лес, потому что очень без 
дочки убивался… 
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Лианы липли к рукам, хлестали по лицу, омертвевшие клубки их 
цеплялись за одежду и путались в ногах. Сверху сыпался мусор и насе-
комые, иногда какие-то тяжелые бесформенные массы оседали, про-
валивались вниз в путанице зелени и раскачивались над самой голо-
вой. То справа, то слева сквозь завесу лиан просвечивали клейкие ли-
ловые гроздья — не то грибы, не то плоды, не то гнезда какой-то мер-
зости. 

— Колченог говорил, что тут где-то одна деревня есть… — Нава го-
ворила на бегу легко, как будто и не бежала вовсе, а валялась на своей 
постели: сразу было видно, что она не здешняя, здешние бегать не 
умели. — Не наша деревня и не Выселки, какая-то другая, название 
мне Колченог говорил, да я забыла, все-таки это давно было, тебя еще 
не было… Или нет, ты уже был, только ничего не соображал, и еще 
тебя мне не отдали… А ты, когда бежишь, ты ртом дыши, ты зря носом 
дышишь, и разговаривать еще хорошо при этом, а то ты так скоро за-
пыхаешься, тут еще долго бежать, мы еще мимо ос не пробегали, вот 
где нам быстро бежать придется, хотя, может быть, с тех пор осы от-
туда ушли… Это той самой деревни осы были, а в той деревне, Колче-
ног говорит, вроде бы людей уже давно нет, там уже Одержание, го-
ворит, произошло, так что людей совсем не осталось… Нет, Молчун, 
это я вру, это он про другую деревню говорил… 
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Кандид перешел на второе дыхание, бежать стало легче. Теперь 
они были в самой гуще, в самых зарослях. Так глубоко Кандид заби-
рался только один раз, когда попытался оседлать мертвяка, чтобы до-
браться на нем до его хозяев, мертвяк понес галопом, он был раска-
лен, как кипящий чайник, и Кандид в конце концов потерял сознание 
от боли и сорвался с него в грязь. Он долго потом мучился ожогами 
на ладонях и на груди… 

Становилось все темнее. Неба уже не было видно совсем, духота 
усиливалась. Зато становилось все меньше открытой воды, появились 
могучие заросли красного и белого моха. Мох был мягкий, прохлад-
ный и сильно пружинил, ступать по нему было приятно. 

— Давай… отдохнем… — просипел Кандид. 
— Нет, что ты, Молчун, — сказала Нава. — Здесь нам отдыхать 

нельзя. От этого моха надо поскорее подальше, это мох опасный. Кол-
ченог говорил, что это и не мох вовсе, это животное такое лежит, 
вроде паука, ты на нем заснешь и больше уже никогда не проснешься, 
вот какой это мох, пусть на нем воры отдыхают, только они, наверное, 
знают, что нельзя, а то было бы хорошо… 

Она посмотрела на Кандида и все-таки перешла на шаг. Кандид 
дотащился до ближайшего дерева, привалился к нему спиной, затыл-
ком, всей тяжестью и закрыл глаза. Ему очень хотелось сесть, упасть, 
но он боялся. Он твердил про себя: ведь наверняка же врут, и про мох 
врут. Но все-таки он боялся. Сердце билось как бешеное, ног словно 
бы и не было вовсе, а легкие лопались и болезненно растекались в 
груди при каждом вдохе, и весь мир был скользкий и соленый от пота. 

— А если они нас догонят? — услыхал он словно сквозь вату голос 
Навы. — Что мы будем делать, Молчун, когда они нас догонят? Что-
то ты совсем никуда не годный стал, ты ведь, наверное, драться 
больше не сможешь, а? 

Он хотел сказать: смогу, но только пошевелил губами. Воров он 
больше не боялся. Он вообще больше ничего не боялся. Он боялся 
только пошевелиться и боялся лечь в мох. Все-таки это был лес, что 
бы там, они ни врали, это был лес, это-то он помнил хорошо, этого он 
не забывал никогда, даже когда забывал все остальное. 

— Вот у тебя даже и палки теперь нет, — говорила Нава. — Поис-
кать, что ли, тебе палку, Молчун? Поискать? 

— Нет, — пробормотал он. — Не надо… Тяжелая… 
Он открыл глаза и прислушался. Воры были близко, слышно 

было, как они пыхтят и топают в зарослях, и в этом топоте не чувство-
валось никакой бойкости — ворам тоже было тяжко. 

— Пошли дальше, — сказал Кандид. 
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Они миновали полосу белого опасного моха, потом полосу крас-
ного опасного моха, снова началось мокрое болото с неподвижной гу-
стой водой, по которой пластались исполинские бледные цветы с не-
приятным мясным запахом, а из каждого цветка выглядывало серое 
крапчатое животное и провожало их глазами на стебельках. 

— Ты, Молчун, шлепай посильнее, — деловито говорила Нава, — а 
то присосется кто-нибудь, потом ни за что не оторвешь, ты не думай, 
что раз тебе прививку сделали, так теперь уж и не присосется, еще как 
присосется. Потом оно, конечно, сдохнет, но тебе-то от этого не 
легче… 

Болото вдруг кончилось, и местность стала круто повышаться. По-
явилась высокая полосатая трава с острыми режущими краями. Кан-
дид оглянулся и увидел воров. Почему-то они остановились. Почему-
то они стояли по колено в болоте, опираясь на дубины, и смотрели им 
вслед. Выдохлись, подумал Кандид, тоже выдохлись. Один из воров 
поднял руку, сделал приглашающий жест и крикнул: 

— Давайте спускайтесь, чего же вы? 
Кандид отвернулся и пошел за Навой. После трясины идти по 

твердой земле казалось совсем легко, даже в гору. Воры что-то кри-
чали — в два, а потом в три голоса. Кандид оглянулся в последний раз. 
Воры по-прежнему стояли в болоте, в грязи, полной пиявок, даже не 
вышли на сухое место. Увидев, что он оглянулся, они отчаянно зама-
хали руками и наперебой закричали снова; понять было трудно. 

— Назад! — кричали они, кажется. — Наза-ад!.. Не тро-онем!.. 
Пропадете, дураки-и-и!.. 

Не так просто, подумал Кандид со злорадством, сами вы дураки, 
так я вам и поверил. Хватит с меня — верить… Нава уже скрылась за 
деревьями, и он поспешил за нею. 

— Назад идите-е-е!.. Отпусти-и-им!.. — ревел вожак. 
Не очень-то они выдохлись, если так орут, мельком подумал Кан-

дид и сразу стал думать, что теперь надо бы отойти подальше, а потом 
сесть отдохнуть и поискать на себе пиявок и клещей. 

 

Глава пятая 
 

Перец 
 
Перец явился в приемную директора точно в десять часов утра. В 

приемной уже была очередь, человек двадцать. Переца поставили 
четвертым. Он сел в кресло между Беатрисой Вах, сотрудницей 
группы Помощи местному населению, и сумрачным сотрудником 
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группы Инженерного проникновения. Сумрачного сотрудника, судя 
по опознавательному жетону на груди и по надписи на белой картон-
ной маске, следовало называть Брандскугелем. Приемная была окра-
шена в бледно-розовый цвет, на одной стене висела табличка: «НЕ 
КУРИТЬ, НЕ СОРИТЬ, НЕ ШУМЕТЬ», на другой — большая картина, 
изображающая подвиг лесопроходца Селивана: Селиван с подъ-
ятыми руками, на глазах у потрясенных товарищей, превращался в 
прыгающее дерево. Розовые шторы на окнах были глухо задернуты, 
под потолком сияла гигантская люстра. Кроме входной двери, на ко-
торой было написано «ВЫХОД», в приемной имелась еще одна дверь, 
огромная, обитая желтой кожей, с надписью «ВЫХОДА НЕТ». Эта 
надпись была выполнена светящимися красками и смотрелась как 
угрюмое предупреждение. Под надписью стоял стол секретарши с че-
тырьмя разноцветными телефонами и электрической пишущей ма-
шинкой. Секретарша, полная пожилая женщина в пенсне, надменно 
изучала «Учебник атомной физики». Посетители переговаривались 
сдержанными голосами. Многие явно нервничали и судорожно пере-
листывали старые иллюстрированные журналы. Все это чрезвычайно 
напоминало очередь к зубному врачу, и Перец снова ощутил непри-
ятный холодок, дрожь в челюстях и желание немедленно уйти куда-
нибудь. 

— Они даже не ленивы, — сказала Беатриса Вах, чуть повернув 
красивую голову в сторону Переца. — Однако они не выносят систе-
матической работы. Как вы, например, объясните ту необыкновен-
ную легкость, с которой они покидают обжитые места? 

— Это вы мне? — робко спросил Перец. Он понятия не имел, как 
объяснить необыкновенную легкость. 

— Нет. Я — моншеру Брандскугелю. 
Моншер Брандскугель поправил отклеивающийся левый ус и за-

душенным голосом промямлил: 
— Я не знаю. 
— Вот и мы тоже не знаем, — сказала Беатриса горько. — Стоит 

нашим отрядам появиться вблизи от деревни, как они бросают дома, 
все имущество и уходят. Создается впечатление, что они в нас совер-
шенно не заинтересованы. Им ничего от нас не нужно. Как вы пола-
гаете, это так и есть? 

Некоторое время моншер Брандскугель молчал, словно раздумы-
вая, и глядел на Беатрису странными крестообразными бойницами 
своей маски, а потом произнес с прежней интонацией: 

— Я не знаю. 
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— Очень неудачно, — продолжала Беатриса, — что наша группа 
комплектуется исключительно из женщин. Я понимаю, в этом есть 
глубокий смысл, но зачастую так не хватает мужской твердости, жест-
кости, я бы сказала — целенаправленности. К сожалению, женщины 
склонны разбрасываться, вы, наверное, замечали это. 

— Я не знаю, — сказал Брандскугель, и усы у него вдруг отвалились 
и мягко спланировали на пол. Он подобрал их, внимательно осмот-
рел, приподняв край маски, и, деловито на них поплевав, посадил на 
место. 

На столе секретарши мелодично звякнул колокольчик. Она отло-
жила учебник, проглядела список, элегантно придерживая пенсне, и 
объявила: 

— Профессор Какаду, вас просят. 
Профессор Какаду уронил иллюстрированный журнал, вскочил, 

опять сел, огляделся, бледнея на глазах, потом, закусив губу, с совер-
шенно искаженным лицом оттолкнулся от кресла и исчез за дверью с 
надписью «ВЫХОДА НЕТ». Несколько секунд в приемной стояла бо-
лезненная тишина. Потом снова загудели голоса и зашелестели стра-
ницы. 
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— Мы никак не можем найти, — сказала Беатриса, — чем их заин-
тересовать, увлечь. Мы строили им удобные сухие жилища на сваях. 
Они забивают их торфом и заселяют какими-то насекомыми. Мы пы-
тались предложить им вкусную пищу вместо той кислой мерзости, ко-
торую они поедают. Бесполезно. Мы пытались одеть их по-человече-
ски. Один умер, двое заболели. Но мы продолжаем свои опыты. Вчера 
мы разбросали по лесу грузовик зеркал и позолоченных пуговиц… 
Кино им не интересно, музыка тоже. Бессмертные творения вызы-
вают у них что-то вроде хихиканья… Нет, начинать нужно с детей. Я, 
например, предлагаю отлавливать их детей и организовывать специ-
альные школы. К сожалению, это сопряжено с техническими трудно-
стями, человеческими руками их не возьмешь, здесь понадобятся спе-
циальные машины… Впрочем, вы знаете это не хуже меня. 

— Я не знаю, — сказал тоскливо моншер Брандскугель. 
Снова звякнул колокольчик, и секретарша сказала: 
— Беатриса, теперь вы. Прошу вас. 
Беатриса засуетилась. Она бросилась было к двери, но останови-

лась, растерянно оглядываясь. Вернулась, заглянула под кресло, 
шепча: «Где же она? Где?» — огромными глазами обвела приемную, 
дернула себя за волосы, громко закричала: «Где же она?!» — а потом 
вдруг схватила Переца за пиджак и вывалила из кресла на пол. Под 
Перецом оказалась коричневая папка, и Беатриса схватила ее и не-
сколько секунд стояла с закрытыми глазами и безмерно счастливым 
лицом, прижимая папку к груди, а затем медленно направилась к 
двери, обитой желтой кожей, и скрылась за нею. При мертвом молча-
нии Перец поднялся и, стараясь ни на кого не глядеть, почистил 
брюки. Впрочем, на него никто не обращал внимания; все смотрели 
на желтую дверь. 

Что же я ему скажу? — подумал Перец. Скажу, что я филолог и не 
могу быть полезен Управлению, отпустите меня, я уеду и больше ни-
когда не вернусь, честное слово. А зачем же вы приехали сюда? Я все-
гда очень интересовался лесом, но ведь в лес меня не пускают. И во-
обще, я попал сюда совершенно случайно, ведь я филолог. Филоло-
гам, литераторам, философам нечего делать в Управлении. Так что 
правильно меня не пускают, я это сознаю, я с этим согласен… Не могу 
я быть ни в Управлении, откуда испражняются на лес, ни в лесу, где 
отлавливают детей машинами. Мне бы отсюда уехать и заняться чем-
нибудь попроще. Я знаю, меня здесь любят, но меня любят, как ребе-
нок любит свои игрушки. Я здесь для забавы, я здесь не могу никого 
научить тому, что я знаю… Нет, этого, конечно, говорить нельзя. Надо 
пустить слезу, а где я ее, эту слезу, найду? Но я у него все разнесу, 



488 
 

пусть только попробует меня не пустить. Все разнесу и уйду пешком. 
Перец представил себе, как идет по пыльной дороге под палящим 
солнцем, километр за километром, а чемодан ведет себя все более и 
более самостоятельно. И с каждым шагом он все дальше и дальше 
удаляется от леса, от своей мечты, от своей тревоги, которая давно уже 
стала смыслом его жизни… 

Что-то долго никого не вызывают, подумал он. Наверное, дирек-
тор очень заинтересовался проектом отлова детей. И почему это из 
кабинета никто не выходит? Вероятно, есть другой выход. 

— Извините, пожалуйста, — сказал он, обращаясь к моншеру 
Брандскугелю. — Который час? 

Моншер Брандскугель посмотрел на свои ручные часы, подумал и 
сказал: 

— Я не знаю. 
Тогда Перец нагнулся к его уху и прошептал: 
— Я никому не скажу. Ни-ко-му. 
Моншер Брандскугель колебался. Он нерешительно потрогал 

пальцами пластиковый жетон со своим именем, украдкой огляделся, 
нервно зевнул, снова огляделся и, надвинув плотнее маску, ответил 
шепотом: 

— Я не знаю. 
Затем он встал и поспешно удалился в другой угол приемной. Сек-

ретарша сказала: 
— Перец, ваша очередь. 
— Как моя? — удивился Перец. — Я же четвертый. 
— Внештатный сотрудник Перец, — повысив голос, сказала секре-

тарша. — Ваша очередь. 
— Рассуждает… — проворчал кто-то. 
— Вот таких нам надо гнать… — громко сказали слева. — Раскален-

ной метлой! 
Перец поднялся. Ноги у него были как ватные. Он бессмысленно 

пошаркал себя ладонями по бокам. Секретарша пристально глядела 
на него. 

— Чует кошка, — сказали в приемной. 
— Сколько веревочке ни виться… 
— И вот такого мы терпели! 
— Извините, но это вы терпели. Я его в первый раз вижу. 
— А я, между прочим, тоже не в двадцатый. 
— Ти-ше! — сказала секретарша, повысив голос. — Соблюдайте ти-

шину! И не сорите на пол — вот вы, там… Да, да, я вам говорю. Итак, 
сотрудник Перец, вы будете проходить? Или вызвать охрану? 
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— Да, — сказал Перец. — Да, я иду. 
Последним, кого он видел в приемной, был моншер Брандскугель, 

загородившийся в углу креслом, оскаленный, присевший, с рукой в 
заднем кармане брюк. А потом он увидел директора. 

Директор оказался стройным ладным человеком лет тридцати 
пяти, в превосходно сидящем дорогом костюме. Он стоял у распахну-
того окна и сыпал хлебные крошки голубям, толпившимся на под-
оконнике. Кабинет был абсолютно пуст, не было ни одного стула, не 
было даже стола, и только на стене против окна висела уменьшенная 
копия «Подвига лесопроходца Селивана». 

— Внештатный сотрудник Управления Перец? — чистым звонким 
голосом произнес директор, поворачивая к Перецу свежее лицо 
спортсмена. 

— Д-да… «Я…» — промямлил Перец. 
— Очень, очень приятно. Наконец-то мы с вами познакомимся. 

Здравствуйте. Моя фамилия Ахти. Много о вас наслышан. Будем зна-
комы. 

Перец, наклонившись от робости, пожал протянутую руку. Рука 
была сухая и крепкая. 

— А я вот, видите, голубей кормлю. Любопытная птица. Огромные 
в ней чувствуются потенции. А как вы, мосье Перец, относитесь к го-
лубям? 

Перец замялся, потому что терпеть не мог голубей. Но лицо ди-
ректора излучало такое радушие, такой живой интерес, такое нетер-
пеливое ожидание ответа, что Перец совладал с собою и соврал: 

— Очень люблю, мосье Ахти. 
— Вы их любите в жареном виде? Или в тушеном? Я, например, 

люблю в пироге. Пирог с голубями и стакан хорошего полусухого 
вина — что может быть лучше? Как вы думаете? 

И снова, на лице мосье Ахти, появилось выражение живейшего 
интереса и нетерпеливого ожидания. 

— Изумительно, — сказал Перец. Он решил махнуть на все рукой 
и со всем соглашаться. 

— А «Голубка» Пикассо! — сказал мосье Ахти. — Я сразу же вспо-
минаю: «Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать, мгновения бегут 
неудержимо…» Как точно выражена эта идея нашей неспособности 
уловить и материализовать прекрасное! 

— Превосходные стихи, — тупо сказал Перец. 
— Когда я впервые увидел «Голубку», я, как и многие, вероятно, 

подумал, что рисунок неверен или, во всяком случае, неестественен. 
Но потом по роду службы мне пришлось приглядеться к голубям, и я 
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вдруг осознал, что Пикассо, этот чудодей, схватил то мгновение, когда 
голубь складывает крылья перед приземлением! Его лапки уже каса-
ются земли, но сам он еще в воздухе, еще в полете. Мгновение превра-
щения движения в неподвижность, полета в покой. 

— У Пикассо есть странные картины, которые я не понимаю, — 
сказал Перец, проявляя независимость суждений. 

— О, вы просто недостаточно долго смотрели на них. Чтобы пони-
мать настоящую живопись, недостаточно два или три раза в год 
пройти по музею. На картины нужно смотреть часами. Как можно 
чаще. И только на оригиналы. Никаких репродукций. Никаких ко-
пий… Вот взгляните на эту картину. По вашему лицу я вижу, что вы о 
ней думаете. И вы правы: это дурная копия. Но вот если бы вам дове-
лось ознакомиться с оригиналом, вы бы поняли идею художника. 

— В чем же она заключается? 
— Я попытаюсь вам объяснить, — с готовностью предложил дирек-

тор. — Что вы видите на этой картине? Формально — получеловека-
полудерево. Картина статична. Не виден, не улавливается переход от 
одной сущности к другой. В картине отсутствует главное — направле-
ние времени. А вот если бы вы имели возможность изучить оригинал, 
вы бы поняли, что художнику удалось вложить в изображение глубо-
чайший символический смысл, что он запечатлел не человеко-дерево 
и даже не превращение человека в дерево, а именно и только превра-
щение дерева в человека. Художник воспользовался идеей старой ле-
генды для того, чтобы изобразить возникновение новой личности. 
Новое из старого. Живое из мертвого. Разумное из косной материи. 
Копия абсолютно статична, и все, изображенное на ней, существует 
вне потока времени. Оригинал же содержит время-движение! Вектор! 
Стрелу времени, как сказал бы Эддингтон… 

— А где же оригинал? — спросил Перец вежливо. 
Директор улыбнулся. 
— Оригинал, разумеется, уничтожен как предмет искусства, не до-

пускающий двоякого толкования. Первая и вторая копии тоже из не-
которой предосторожности уничтожены. 

Мосье Ахти вернулся к окну, и локтем спихнул голубей с подокон-
ника. 

— Так. О голубях, мы поговорили, — произнес он новым, каким-то 
казенным голосом. — Ваше имя? 

— Что? 
— Имя. Ваше имя. 
— Пе… Перец. 
— Год рождения? 
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— Тридцатый… 
— Точнее! 
— Тысяча девятьсот тридцатый. Пятое марта. 
— Что вы здесь делаете? 
— Внештатный сотрудник. Прикомандирован к группе Научной 

охраны. 
— Я вас спрашиваю: что вы здесь делаете? — сказал директор, об-

ращая к Перецу слепые глаза. 
— Я… Не знаю. Я хочу уехать отсюда. 
— Ваше мнение о лесе. Кратко. 
— Лес — это… Я всегда… Я его… боюсь. И люблю. 
— Ваше мнение об Управлении? 
— Тут много хороших людей, но… 
— Достаточно. 
Директор подошел к Перецу, обнял его за плечи и, заглядывая в 

глаза, сказал: 
— Слушай, друг! Брось! Возьмем на троих? Секретаршу позовем, 

видел бабу? Это же не баба, это же тридцать четыре удовольствия! 
«Откроем, ребята, заветную кварту!..» — пропел он спертым голосом. 
— А? Откроем? Брось, не люблю. Понял? Ты как насчет этого? 

От него вдруг запахло спиртом и чесночной колбасой, глаза съе-
хались к переносице. 

— Инженера позовем, Брандскугеля, моншера моего, — продол-
жал он, прижимая Переца к груди. — Он такие истории излагает — 
никакой закуски не надо… Пошли? 

— Собственно, можно, — сказал Перец. — Но я ведь… 
— Ну чего там — ты? 
— Я, мосье Ахти… 
— Брось! Какой я тебе мосье? Камрад — понял? Генацвале! 
— Я, камрад Ахти, пришел попросить вас… 
— Пр-р-роси! Ничего не пожалею! Деньги надо — на деньги! Не 

нравится тебе кто — скажи, рассмотрим! Ну? 
— Н-нет, я просто хочу уехать. Я никак не могу уехать, я попал 

сюда случайно, камрад Ахти, и мне здесь больше нечего делать. Раз-
решите мне уехать. Мне никто не хочет помочь, и я прошу вас как ди-
ректора… 

Ахти отпустил Переца, поправил галстук и сухо улыбнулся. 
— Вы ошибаетесь, Перец, — сказал он. — Я не директор. Я рефе-

рент директора по кадрам. Извините, я несколько задержал вас. 
Прошу в эту дверь. Директор вас примет. 
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Он распахнул перед Перецом низенькую дверцу в глубине своего 
голого кабинета и сделал приглашающий жест рукой. Перец кашля-
нул, сдержанно кивнул ему и, нагнувшись, пролез в следующее поме-
щение. При этом ему показалось, что его слегка ударили по задней 
части. Впрочем, вероятно, только показалось или, может быть, мосье 
Ахти несколько поторопился захлопнуть дверь. 

Комната, в которую он попал, была точной копией приемной, и 
даже секретарша была точной копией первой секретарши, но читала 
она книгу под названием «Сублимация гениальности». В креслах со-
вершенно так же сидели бледные посетители с журналами и газе-
тами. Был тут и профессор Какаду, тяжко страдающий от нервной по-
чесушки, и Беатриса Вах с коричневой папкой на коленях. Правда, все 
прочие посетители были незнакомы, а под копией картины «Подвиг 
лесопроходца Селивана» равномерно вспыхивала и гасла строгая 
надпись: «ТИХО!». Поэтому здесь никто не разговаривал. Перец 
осторожно опустился на краешек кресла. Беатриса улыбнулась ему 
несколько настороженно, но в общем приветливо. 

Через минуту нервного молчания звякнул колокольчик, и секре-
тарша, отложив книгу, сказала: 

— Преподобный Лука, вас просят. 
На преподобного Луку было страшно смотреть, и Перец отвер-

нулся. Ничего, подумал он, закрывая глаза. Выдержу. Он вспомнил, 
как дождливым осенним вечером в квартиру принесли Эсфирь, кото-
рую зарезал в подъезде дома пьяный хулиган… и соседей, повисших 
на нем, и стеклянные крошки во рту — он разгрыз стакан, когда ему 
принесли воды… Да, подумал он, самое тяжелое позади… 

Его внимание привлекли быстрые скребущие звуки. Он открыл 
глаза и огляделся. Через кресло от него профессор Какаду яростно че-
сался обеими руками под мышками. Как обезьяна. 

— Как вы думаете, нужно отделять мальчиков от девочек? — дро-
жащим шепотом спросила Беатриса. 

— Я не знаю, — желчно сказал Перец. 
— Комплексное воспитание имеет, конечно, свои преимущества, 

— продолжала бормотать Беатриса, — но это же особый случай… Гос-
поди! — сказала она вдруг плаксиво. — Неужели он меня прогонит? 
Куда я тогда пойду? Меня уже отовсюду прогоняли, у меня не осталось 
ни одной пары приличных туфель. Все чулки поехали, пудра какая-
то комками… 

Секретарша отложила книгу и строго сказала: 
— Не отвлекайтесь. 



493 
 

Беатриса испуганно замерла. Тут низенькая дверь распахнулась, и 
в приемную просунулся наголо обритый человек. 

— Перец здесь есть такой? — зычно осведомился он. 
— Есть, — сказал Перец, вскакивая. 
— На выход с вещами! Машина отходит через десять минут, живо! 
— Куда машина? Почему? 
— Вы Перец? 
— Да. 
— Вы уехать хотели или нет? 
— Я хотел, но… 
— Ну, как хотите, — сердито рявкнул бритый. — Мое дело сказать. 
Он скрылся, и дверца захлопнулась. Перец кинулся следом. 
— Назад! — закричала секретарша, и несколько рук схватили его 

за одежду. Перец отчаянно рванулся, пиджак его затрещал. 
— Там же машина! — простонал он. 
— Вы с ума сошли! — сказала раздраженная секретарша. — Куда 

вы ломитесь? Вот же дверь, написано «ВЫХОД», а вы куда? 
Твердые руки направили Переца к надписи «ВЫХОД». За дверью 

оказался обширный многоугольный зал, в который выходило множе-
ство дверей, и Перец заметался, раскрывая их одну за другой. 

Яркое солнце, стерильно-белые стены, люди в белых халатах. Го-
лая спина, замазанная йодом. Запах аптеки. Не то. 

Тьма, треск кинопроектора. На экране кого-то тянут за уши в раз-
ные стороны. Белые пятна недовольно повернутых лиц. Голос: 
«Дверь! Дверь закройте!» Опять не то… 

Перец, скользя по паркету, пересек зал. 
Запах кондитерской, небольшая очередь с сумками. За стеклян-

ным барьером блестят бутылки с кефиром, цветут торты и пирожные. 
— Господа! — крикнул Перец. — Где здесь выход? 
— А вам откуда выход? — спросил дебелый продавец в поварском 

колпаке. 
— Отсюда… 
— А вот дверь, в которой вы стоите. 
— Не слушайте его, — сказал продавцу хилый старик из очереди. 

— Это здесь есть один такой остряк, только очередь задерживает… Ра-
ботайте, не обращайте внимания. 

— Да я не острю, — сказал Перец. — У меня машина сейчас уйдет… 
— Да, это не тот, — сказал справедливый старик. — Тот всегда 

спрашивает, где уборная. Где у вас, вы говорите, машина, сударь? 
— На улице… 
— На какой улице? — спросил продавец. — Улиц много. 
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— Мне все равно на какую, мне лишь бы выйти наружу! 
— Нет, — сказал проницательный старик. — Это все тот же. Он про-

сто программу переменил. Не обращайте на него внимания… 
Перец в отчаянии огляделся, выскочил обратно в зал и ткнулся в 

соседнюю дверь. Дверь была заперта. Недовольный голос осведо-
мился: 

— Кто там? 
— Мне нужно выйти! — крикнул Перец. — Где здесь выход? 
— Подождите, сейчас. 
За дверью раздавался какой-то шум, плеск воды, стук задвигае-

мых ящиков. Голос спросил: 
— Что вам нужно? 
— Выйти! Выйти мне нужно! 
— Сейчас. 
Скрипнул ключ, и дверь отворилась. В комнате было темно. 
— Проходите, — сказал голос. 
Пахло проявителем. Перец, выставив вперед руки, сделал не-

сколько неуверенных шагов. 
— Ничего не вижу, — сказал он. 
— Сейчас привыкнете, — пообещал голос. — Ну, идите же, что вы 

встали? 
Переца взяли за рукав и повели. 
— Распишитесь вот здесь, — сказал голос. 
В пальцах Переца оказался карандаш. Теперь он видел в темноте 

смутно белеющий лист бумаги. 
— Расписались? 
— Нет. А в чем расписываться? 
— Да вы не бойтесь, это не смертный приговор. Распишитесь, что 

вы ничего не видели. 
Перец наугад расписался. Его снова цепко взяли за рукав, провели 

между какими-то портьерами, потом голос спросил: 
— Много вас здесь накопилось? 
— Четверо, — раздалось как бы из-за двери. 
— Очередь построена? Имейте в виду, сейчас я открою дверь и вы-

пущу человека. Проходите по одному, не толкайтесь, и без шуток. 
Ясно? 

— Ясно. Не в первый раз. 
— Одежду никто не забыл? 
— Не забыли, не забыли. Выпускайте. 
Снова раздался скрип ключа. Перец чуть не ослеп от яркого света, 

и тут его вытолкнули. Еще не раскрывая глаз, он скатился по каким-
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то ступеням и только тогда понял, что находится во внутреннем дворе 
Управления. Недовольные голоса закричали: 

— Ну что же вы, Перец? Скорее! Сколько можно ждать? 
Посередине двора стоял грузовик, набитый сотрудниками группы 

Научной охраны. Из кабины выглядывал Ким и сердито махал рукой. 
Перец подбежал к машине, вскарабкался на борт, его рванули, под-
хватили и свалили на дно кузова. Грузовик сейчас же взревел, дер-
нулся, кто-то наступил Перецу на руку, кто-то с размаху сел на него, 
все загорланили, засмеялись, и они поехали. 

— Перчик, вот твой чемодан, — сказал кто-то. 
— Перец, это правда, что вы уезжаете? 
— Пан Перец, сигарету не угодно? 
Перец закурил, уселся на чемодан и поднял воротник пиджака. 

Ему подали плащ, и он, благодарно улыбнувшись, завернулся в него. 
Грузовик мчался все быстрее, и, хотя день был жаркий, встречный ве-
тер казался весьма пронзительным. Перец курил, укрывая сигарету в 
кулаке, и озирался. Еду, думал он. Еду. В последний раз вижу тебя, 
стена. В последний раз вижу вас, коттеджи. Прощай, свалка, где-то 
здесь я оставил галоши. Прощай, лужа, прощайте, шахматы, прощай, 
кефир. Как славно, как легко! Никогда в жизни больше не буду пить 
кефира. Никогда в жизни больше не сяду за шахматы… 

Сотрудники, сбившись к кабине, держась друг за друга и прячась 
друг за друга от ветра, разговаривали на отвлеченные темы. 

— Это подсчитано, и я сам считал. Если так пойдет дальше, то че-
рез сто лет на каждый квадратный метр территории будет прихо-
диться десять сотрудников, а общая масса будет такая, что утес обва-
лится. Транспортных средств для доставки продовольствия и воды 
понадобится столько, что придется создавать автоконвейер между 
Управлением и Материком, машины будут идти со скоростью сорок 
километров в час и с интервалом в один метр, а разгружаться будут на 
ходу… Нет, я совершенно уверен, что дирекция уже сейчас думает о 
регулировании притока новых сотрудников. Ну посудите сами: ко-
мендант гостиницы — так же нельзя, семеро и вот-вот восьмой. И все 
здоровы. Домарощинер считает, что с этим надо что-то делать. Нет, 
не обязательно стерилизация, как он предлагает… 

— Кто бы говорил, но не Домарощинер. 
— Поэтому я и говорю, что не обязательно стерилизация… 
— Говорят, что годовые отпуска будут увеличены до шести меся-

цев. 
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Они миновали парк, и Перец вдруг понял, что грузовик едет не в 
ту сторону. Сейчас они выедут за ворота и поедут по серпантину, вниз, 
под утес. 

— Слушайте, куда мы едем? — спросил он встревоженно. 
— Как — куда? Жалование получать. 
— А разве не на Материк? 
— Зачем же на Материк? Кассир приехал на биостанцию. 
— Так вы едете на биостанцию? В лес? 
— Ну да. Мы же Научная охрана и деньги получаем на биостан-

ции. 
— А как же я? — растерянно спросил Перец. 
— И ты получишь. Тебе премия полагается… Кстати, все оформ-

лены? 
Сотрудники зашевелились, извлекая из карманов и внимательно 

осматривая разноформатные и разноцветные бумаги с печатями. 
— Перец, а вы заполнили анкету? 
— Какую анкету? 
— То есть позвольте, что значит — какую? Форму номер восемьде-

сят четыре. 
— Я ничего не заполнял, — сказал Перец. 
— Милостивые государи! Да что же это? У Переца бумаг нет! 
— Ну, это не важно. У него, вероятно, пропуск… 
— Нет у меня пропуска, — сказал Перец. — Ничего нет. Только че-

модан и вот плащ… Я ведь не в лес собирался, я уехать хотел… 
— А медосмотр? А прививки? 
Перец помотал головой. Грузовик уже катил по серпантину, и Пе-

рец отрешенно смотрел на лес, на плоские пористые пласты его у са-
мого горизонта, на его застывшее грозовое кипение, на липкую пау-
тину тумана в тени утеса. 

— Такие вещи даром не проходят, — сказал кто-то. 
— Ну, в конце концов, на дороге никаких объектов нет… 
— А Домарощинер? 
— Ну что ж Домарощинер, раз объектов нет? 
— Этого, положим, ты не знаешь. И никто не знает. А вот в про-

шлом году Кандид вылетел без документов, отчаянный парень, и где 
теперь Кандид? 

— Во-первых, не в прошлом году, а гораздо раньше. А во-вторых, 
он просто погиб. На своем посту. 

— Да? А ты приказ видел? 
— Это верно, не было приказа. 
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— То есть даже спорить не о чем. Как посадили его в бункер при 
пропускном пункте, так он там до сих пор и сидит. Анкеты запол-
няет… 

— Как же ты это, Перчик, анкеты не заполнил? Может быть, у тебя 
не все чисто? 

— Минуточку, господа! Это вопрос серьезный. Я предлагаю на вся-
кий случай проверить сотрудника Переца, так сказать, в демократи-
ческом порядке. Кто у нас будет секретарем? 

— Домарощинера секретарем! 
— Очень хорошее предложение. Почетным секретарем мы изби-

раем нашего многоуважаемого Домарощинера. По лицам вижу, что 
единогласно. А кто у нас будет товарищ секретаря? 

— Вандербильда товарищем секретаря! 
— Вандербильда?.. Ну что же… Есть предложение избрать товари-

щем секретаря Вандербильда. Еще предложения есть? Кто за? Про-
тив? Воздержался? Гм… Двое воздержались. Вы почему воздержа-
лись? 

— Я? 
— Да-да, именно вы. 
— Смысла не вижу. Зачем из человека душу вынимать? Ему и так 

плохо. 
— Понятно. А вы? 
— Не твое собачье дело. 
— Как угодно… Товарищ секретаря, запишите: двое воздержались. 

Начнем. Кто первый? Нет желающих? Тогда позвольте мне. Сотруд-
ник Перец, ответьте на следующий вопрос. Какие расстояния вы пре-
одолели в промежуток между двадцатью пятью и тридцатью годами: 
а — на ногах, бэ — наземным транспортом, це — воздушным транс-
портом? Не торопитесь, подумайте. Вот вам бумага и карандаш. 

Перец послушно взял бумагу и карандаш и принялся вспоминать. 
Грузовик трясло. Сначала все смотрели на него, а потом смотреть 
надоело, и кто-то забубнил: 

— Перенаселения я не боюсь. А вот видели вы, сколько техники 
стоит? На пустыре за мастерскими — видели? А что это за техника, 
знаете? Правильно, она в ящиках, заколочена. И времени нет ни у 
кого ее раскрыть и посмотреть. А знаете, что я там позапрошлым ве-
чером видел? Остановился я закурить, и вдруг раздается какой-то 
треск. Оборачиваюсь и вижу: стенка одного ящика, огромного, с хо-
роший дом, выдавливается и распахивается как ворота. И из ящика 
выползает механизм. Описывать я его вам не буду, сами понимаете 
почему. Но зрелище… Постоял он несколько секунд, выбросил из себя 
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вверх длинную трубу с такой вертушкой на конце, как бы огляделся, 
и снова в ящик заполз и крышкой закрылся. Я себя плохо тогда чув-
ствовал и просто не поверил своим глазам. А сегодня утром думаю: 
«Дай все-таки посмотрю». Пришел — и мороз у меня по коже. Ящик 
в полном порядке, ни одной щели, но стенка эта гвоздями ИЗНУТРИ 
приколочена! А наружу торчат острия блестящие, в палец длиной. И 
вот теперь я думаю: зачем она вылезала? И одна ли она такая? Может 
быть, они все каждую ночь вот этак… осматриваются. И пока там пе-
ренаселение, пока что, а они устроят нам когда-нибудь Варфоломеев-
скую ночь, и полетят наши косточки с обрыва. А может быть, и не ко-
сточки даже, а костяная крупа… Что? Нет уж, спасибо, дорогой, инже-
нерникам сам сообщай, если хочешь. Ведь я эту машину ВИДЕЛ, а от-
куда мне теперь знать, можно ее было видеть или нельзя? На ящиках 
грифа нет… 

— Итак, Перец, вы готовы? 
— Нет, — сказал Перец. — Ничего не могу вспомнить. Это же давно 

было. 
— Странно. Вот я, например, отлично помню. Шесть тысяч семь-

сот один километр по железной дороге, семнадцать тысяч сто пятьде-
сят три километра по воздуху (из них три тысячи двести пятнадцать 
километров по личным надобностям) и пятнадцать тысяч семь кило-
метров — пешком. А ведь я старше вас. Странно, странно, Перец… Н-
ну, хорошо. Попробуем следующий пункт. Какие игрушки вы более 
предпочитали в дошкольном возрасте? 

— Заводные танки, — сказал Перец и вытер со лба пот. — И броне-
вики. 

— Ага! Помните! А ведь это был дошкольный возраст, времена, так 
сказать, гораздо более отдаленные. Хотя и менее ответственные, 
правда, Перец? Так. Значит, танки и броневики… Следующий пункт. 
В каком возрасте вы почувствовали влечение к женщине, в скобках — 
к мужчине? Выражение в скобках обращено, как правило, к женщи-
нам. Можете отвечать. 

— Давно, — сказал Перец. — Это было очень давно. 
— Точнее. 
— А вы? — сказал Перец. — Скажите сначала вы, а потом я. 
Председательствующий пожал плечами. 
— Мне скрывать нечего. Впервые это случилось в возрасте девяти 

лет, когда меня мыли вместе с двоюродной сестрой… А теперь прошу 
вас. 

— Не могу, — сказал Перец. — Не желаю я отвечать на такие во-
просы. 
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— Дурак, — прошептали у него над ухом. — Соври что-нибудь с се-
рьезным видом, и все. Что ты мучаешься? Кто там тебя будет прове-
рять? 

— Ладно, — покорно сказал Перец. — В возрасте десяти лет. Когда 
меня купали вместе с собакой Муркой. 

— Прекрасно! — воскликнул председательствующий. — Можете 
ведь, если захотите! А теперь перечислите болезни ног, которыми вы 
страдали. 

— Ревматизм. 
— Еще? 
— Перемежающаяся хромота. 
— Очень хорошо. Еще? 
— Насморк, — сказал Перец. 
— Это не болезнь ног. 
— Не знаю. Это у вас, может быть, не болезнь ног. А у меня — 

именно ног. Промочил ноги, и насморк. 
— Н-ну, предположим. А еще? 
— Неужели мало? 
— Это как вам угодно. Но предупреждаю: чем больше, тем лучше. 
— Спонтанная гангрена, — сказал Перец. — С последующей ампу-

тацией. Это была последняя болезнь моих ног. 
— Теперь, пожалуй, достаточно. Последний вопрос. Ваше миро-

воззрение, кратко. 
— Материалист, — сказал Перец. 
— Какой именно материалист? 
— Эмоциональный. 
— У меня вопросов больше нет. Как у вас, господа? 
Вопросов больше не было. Сотрудники частью дремали, частью 

беседовали, повернувшись к председательствующему спиной. Грузо-
вик шел теперь медленно. Становилось жарко, тянуло влагой и запа-
хом леса, неприятным и острым запахом, который в обычные дни не 
достигал Управления. Грузовик катился с выключенным мотором, и 
слышно было, как издалека, из очень далекого далека доносится сла-
бое урчание грома. 

— Поражаюсь я, на вас глядя, — говорил товарищ секретаря, тоже 
повернувшись спиной к председательствующему. — Нездоровый пес-
симизм какой-то. Человек по своей натуре оптимист, это, во-первых. 
А во-вторых — и в главных, — неужели вы полагаете, что директор 
меньше вас думает обо всех эти вещах? Смешно даже. В последнем 
своем выступлении, обращаясь ко мне, директор развернул величе-
ственные перспективы. У меня просто дух захватило от восторга, я не 
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стыжусь сознаться. Я всегда был оптимистом, но эта картина… Если 
хотите знать, все будет снесено, все эти склады, коттеджи… Вырастут 
ослепительной красоты здания из прозрачных и полупрозрачных ма-
териалов, стадионы, бассейны, воздушные парки, хрустальные распи-
вочные и закусочные! Лестницы в небо! Стройные гибкие женщины 
со смуглой упругой кожей! Библиотеки! Мышцы! Лаборатории! Про-
низанные солнцем и светом! Свободное расписание! Автомобили, 
глайдеры, дирижабли… Диспуты, обучение во сне, стереокино… Со-
трудники после служебных часов будут сидеть в библиотеках, раз-
мышлять, сочинять мелодии, играть на гитарах и других музыкаль-
ных инструментах, вырезать по дереву, читать друг другу стихи!.. 

— А ты что будешь делать? 
— Я буду вырезать по дереву. 
— А еще что? 
— Еще я буду писать стихи. Меня научат писать стихи, у меня хо-

роший почерк. 
— А я что буду делать? 
— Что захочешь! — великодушно сказал товарищ секретаря. — Вы-

резать по дереву, писать стихи… Что захочешь. 
— Не хочу я вырезать по дереву. Я математик. 
— И пожалуйста! И занимайся себе математикой на здоровье! 
— Математикой я и сейчас занимаюсь на здоровье. 
— Сейчас ты получаешь за это жалованье. Глупо. Будешь прыгать 

с вышки. 
— Зачем? 
— Ну как — зачем? Интересно ведь… 
— Не интересно. 
— Ты что же хочешь сказать? Что ты ничем, кроме математики, не 

интересуешься? 
— Да вообще-то ничем, пожалуй… День проработаешь, до того 

обалдеешь, что больше ничем уже не интересуешься. 
— Ты просто ограниченный человек. Ничего, тебя разовьют. 

Найдут у тебя какие-нибудь способности, будешь сочинять музыку, 
вырезать что-нибудь такое… 

— Сочинять музыку — не проблема. Вот где найти слушателей… 
— Ну, я тебя послушаю с удовольствием… Перец вот… 
— Это тебе только кажется. Не будешь ты меня слушать. И стихи 

ты сочинять не будешь. Повыпиливаешь по дереву, а потом к бабам 
пойдешь. Или напьешься. Я же тебя знаю. И всех я здесь знаю. Будете 
слоняться от хрустальной распивочной до алмазной закусочной. 
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Особенно если будет свободное расписание. Я даже подумать боюсь, 
что же это будет, если дать вам здесь свободное расписание. 

— Каждый человек в чем-нибудь да гений, — возразил товарищ 
секретаря. — Надо только найти в нем это гениальное. Мы даже не 
подозреваем, а я, может быть, гений кулинарии, а ты, скажем, гений 
фармацевтики, а занимаемся мы не тем и раскрываем себя мало. Ди-
ректор сказал, что в будущем этим будут заниматься специалисты, 
они будут отыскивать наши скрытые потенции… 

— Ну, знаешь, потенции — это дело темное. Я-то, вообще, с тобой 
не спорю, может быть, действительно в каждом сидит гений, да 
только что делать, если данная гениальность может найти себе при-
менение либо только в далеком прошлом, либо в далеком будущем, а 
в настоящем — даже гениальностью не считается, проявил ты ее или 
нет. Хорошо, конечно, если ты окажешься гением кулинарии. А вот 
как выяснится, что ты гениальный извозчик, а Перец — гениальный 
обтесыватель каменных наконечников, а я — гениальный уловитель 
какого-нибудь икс-поля, о котором никто ничего не знает и узнает 
только через двести лет… Вот тогда-то, как сказал поэт, и повернется 
к нам черное лицо досуга… 

— Ребята, — сказал кто-то, — а пожрать-то мы с собой ничего не 
взяли. Пока приедем, пока деньги выдадут… 

— Стоян накормит. 
— Стоян тебя накормит, как же. У них там пайковая система. 
— Надо же, ведь давала жена бутерброды! 
— Ничего, потерпим, вон уже шлагбаум… 
Перец вытянул шею. Впереди желто-зеленой стеной стоял лес, и 

дорога уходила в него, как нитка уходит в пестрый ковер. Грузовик 
проехал мимо фанерного плаката: «ВНИМАНИЕ! СНИЗИТЬ 
СКОРОСТЬ! ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ!». Уже был виден 
полосатый опущенный шлагбаум, грибок возле него, а правее — ко-
лючая проволока, белые шишки изоляторов, решетчатые башни с 
прожекторами. Грузовик остановился. Все стали смотреть на охран-
ника, который, перекрестив ноги, стоя дремал под грибком с караби-
ном под мышкой. На губе у него висела потухшая сигарета, а пло-
щадка под грибком была усыпана окурками. Рядом со шлагбаумом 
торчал шест с прибитыми к нему предупреждающими надписями: 
«ВНИМАНИЕ! ЛЕС!», «ПРЕДЪЯВЛЯЙ ПРОПУСК В РАЗВЕР-
НУТОМ ВИДЕ!», «НЕ ЗАНЕСИ ЗАРАЗУ!». Шофер деликатно по-
гудел. Охранник открыл глаза, мутно посмотрел перед собою, потом 
отделился от грибка и пошел вокруг автомобиля. 

— Много что-то вас, — сказал он сипло. — За деньгами? 
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— Точно так, — заискивающе сказал бывший председательствую-
щий. 

— Хорошее дело, доброе, — сказал охранник. Он обошел грузовик, 
стал на подножку и заглянул в кузов. — Ох, сколько же вас, — сказал 
он с упреком. — А руки? Руки как, чистые? 

— Чистые! — хором сказали сотрудники. Некоторые выставили 
ладони. 

— У всех чистые? 
— У всех! 
— Ладненько, — сказал охранник и по пояс засунулся в кабину. Из 

кабины донеслось: — Кто старший? Вы будете старший? Сколько ве-
зешь? Ага… Не врешь? Фамилия как? Ким? Ну, смотрите, Ким, я твою 
фамилию запишу… Здорово, Вольдемар! Все ездишь?.. А я вот все 
охраняю. Покажи удостоверение. Ну-ну, ты не лайся, давай показы-
вай… В порядке удостоверение, а то бы я тебя… Что же это ты на удо-
стоверении телефоны пишешь? Постой… Это какая же Шарлотка? А-
а, помню. Дай-ка я тоже перепишу… Ну, спасибо. Езжайте. Можно 
ехать. 

Он соскочил с подножки, подымая сапогами пыль, подошел к 
шлагбауму и навалился на противовес. Шлагбаум медленно под-
нялся, развешанные на нем кальсоны съехали в пыль. Грузовик тро-
нулся. 

В кузове загомонили, но Перец ничего не слышал. Он въезжал в 
лес. Лес приближался, надвигался, громоздился все выше и выше, 
как океанская волна, и вдруг поглотил его. Не стало больше солнца и 
неба, пространства и времени, лес занял их место. Было только мель-
кание сумрачных красок, влажный густой воздух, диковинные за-
пахи, как чад, и терпкий привкус во рту. Только слуха не касался лес: 
звуки леса заглушались ревом двигателя и болтовней сотрудников. 
Вот и лес, повторял Перец, вот я и в лесу, бессмысленно повторял он. 
Не сверху, а внутри, не наблюдатель, а участник. Вот я и в лесу. Что-
то прохладное и влажное коснулось его лица, пощекотало, отдели-
лось и медленно опустилось к нему на колени. Он посмотрел: тонкое 
длинное волокно какого-то растения, а может быть, животное, а мо-
жет быть, просто прикосновение леса, дружеское приветствие или по-
дозрительное ощупывание; он не стал трогать этого волокна. 

А грузовик мчался по дороге славного наступления, желтое, зеле-
ное, коричневое покорно уносилось назад, а вдоль обочин тянулись 
неубранные и забытые колонны ветеранов наступавшей армии, 
вздыбленные черные бульдозеры с яростно задранными ржавыми 
щитами, зарывшиеся по кабину в землю тракторы, за которыми 
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змеились распластанные гусеницы, грузовики без колес и без стекол 
— все мертвое, заброшенное навсегда, но по-прежнему бесстрашно 
глядящее вперед, в глубину леса развороченными радиаторами и раз-
битыми фарами. А вокруг шевелился лес, трепетал и корчился, менял 
окраску, переливаясь и вспыхивая, обманывая зрение, наплывая и от-
ступая, издевался, пугал и глумился лес, и он весь был необычен, и 
его нельзя было описать, и от него мутило. 

 

Глава шестая 
 

Перец 
 
Перец, отворив дверцу вездехода, смотрел в заросли. Он не знал, 

что он должен увидеть. Что-то похожее на тошнотворный кисель. 
Что-то необычайное, что нельзя описать. Но самым необычайным, 
самым невообразимым, самым невозможным в этих зарослях были 
люди, и поэтому Перец видел только их. Они шли к вездеходу, тонкие 
и ловкие, уверенные и изящные, они шли легко, не оступаясь, мгно-
венно и точно выбирая место, куда ступить, и они делали вид, что не 
замечают леса, что в лесу они как дома, что лес уже принадлежит им, 
они даже, наверное, не делали вид, они действительно думали так, а 
лес висел над ними, беззвучно смеясь и указывая мириадами глумли-
вых пальцев, ловко притворяясь и знакомым, и покорным, и простым 
— совсем своим. Пока. До поры до времени… 

— Ох, и хороша же эта баба — Рита, — сказал бывший шофер Тузик 
Перецу. Он стоял рядом с вездеходом, широко раздвинув кривоватые 
ноги, придерживая ляжками хрюкающий и дрожащий мотоцикл. — 
Обязательно я бы добрался до нее, да только вот этот Квентин… Вни-
мательный мужчина. 

Квентин и Рита подошли совсем близко, и Стоян вылез им 
навстречу из-за руля. 

— Ну, как она у вас тут? — спросил Стоян. 
— Дышит, — сказал Квентин, внимательно разглядывая Переца. 

— Что, деньги привезли? 
— Это Перец, — сказал Стоян. — Я вам рассказывал. 
Рита и Квентин улыбнулись Перецу. Не было времени рассматри-

вать их, и Перец только мельком подумал, что никогда раньше не ви-
дел такой странной женщины, как Рита, и такого глубоко несчастного 
мужчины, как Квентин. 

— Здравствуйте, Перец, — сказал Квентин, продолжая жалко улы-
баться. — Приехали посмотреть? Никогда раньше не видели? 
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— Я и сейчас не вижу, — сказал Перец. Несомненно, эта несчаст-
ность и эта странность были неуловимо, но очень жестко связаны 
между собой. 

Рита, повернувшись к ним спиной, закурила. 
— Да вы не туда смотрите, — сказал Квентин. — Прямо смотрите, 

прямо! Неужели не видите? 
И тогда Перец увидел и сразу забыл о людях. Это появилось, как 

скрытое изображение на фотобумаге, как фигурка на детской зага-
дочной картинке «Куда спрятался зайчик?» — и, однажды разглядев 
это, больше невозможно было потерять из виду. Оно было совсем ря-
дом, оно начиналось в десятке шагов от колес вездехода и от тро-
пинки. Перец судорожно глотнул. 

Живой столб поднимался к кронам деревьев, сноп тончайших 
прозрачных нитей, липких, блестящих, извивающихся и напряжен-
ных, сноп, пронизывающий плотную листву и уходящий еще выше, в 
облака. И он зарождался в клоаке, в жирной клокочущей клоаке, за-
полненной протоплазмой — живой, активной, пухнущей пузырями 
примитивной плоти, хлопотливо организующей и тут же разлагаю-
щей себя, изливающей продукты разложения на плоские берега, 
плюющейся клейкой пеной… И сразу же, словно включились невиди-
мые звукофильтры, из хрюканья мотоцикла выделился голос клоаки: 
клокотание, плеск, всхлипывания, бульканье, протяжные болотные 
стоны; и надвинулась тяжелая стена запахов: сырого сочащегося 
мяса, сукровицы, свежей желчи, сыворотки, горячего клейстера — и 
только тогда Перец заметил, что у Риты и Квентина на груди висят 
кислородные маски, и увидел, как Стоян, брезгливо кривясь, подни-
мает к лицу намордник респиратора, но сам он не стал надевать ре-
спиратор, он словно надеялся, что хотя бы запахи расскажут ему то, 
чего не рассказали ни глаза, ни уши… 

— Воняет тут у вас, — говорил Тузик с отвращением. — Как в по-
койницкой… 

А Квентин говорил Стояну: 
— Ты бы попросил Кима, пусть похлопочет насчет пайков. У нас 

все-таки вредный цех. Нам полагается молоко, шоколад… 
А Рита задумчиво курила, выпуская дым из тонких подвижных 

ноздрей. 
Вокруг клоаки, заботливо склоняясь над нею, трепетали деревья, 

их ветви были повернуты в одну сторону и никли к бурлящей массе, и 
по ветвям струились и падали в клоаку толстые мохнатые лианы, и 
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клоака прини-
мала их в себя, и 
протоплазма об-
гладывала их и 
превращала в 
себя, как она 
могла раство-
рить и сделать 
своею плотью 
все, что окру-
жало ее… 

— Перчик, — 
сказал Стоян. — 
Не выпучивайся 
так, глаза выско-
чат. 

Перец улыб-
нулся, но он 
знал, что улыбка 
у него получи-
лась фальшивая. 

— А зачем ты 
мотоцикл взял? 
— спросил Квен-
тин. 

— На случай, 
если застрянем. 
Они ползут по 
тропинке, я од-
ним колесом 
встану на тро-
пинку, а другим 
— по траве, а мо-
тоцикл будет 
идти сзади. Если 
завязнем, Тузик 
смотается на мо-
тоцикле и вызо-
вет тягач. 
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— Обязательно завязнете, — сказал Квентин. 
— Конечно, завязнем, — сказал Тузик. — Глупая это у вас затея, я 

вам сразу сказал. 
— Ты помалкивай, — сказал ему Стоян. — Твое дело маленькое… 

Скоро выход? — спросил он у Квентина. 
Квентин посмотрел на часы. 
— Так… — сказал он. — Она щенится сейчас каждые восемьдесят 

семь минут. Значит, осталось… осталось… Да ничего не осталось, вон 
она, уже начала. 

Клоака щенилась. На ее плоские берега нетерпеливыми судорож-
ными толчками один за другим стали извергаться обрубки белесого, 
зыбко вздрагивающего теста, они беспомощно и слепо катились по 
земле, потом замирали, сплющивались, вытягивали осторожные 
ложноножки и вдруг начинали двигаться осмысленно — еще сует-
ливо, еще тычась, но уже в одном направлении, все в одном опреде-
ленном направлении, разбредаясь и сталкиваясь, но все в одном 
направлении, по одному радиусу от матки, в заросли, прочь, одной 
текучей белесой колонной, как исполинские мешковатые слизнепо-
добные муравьи… 

— Тут же кругом трясина, — говорил Тузик. — Так врюхаемся, что 
никакой тягач не вытащит, — все тросы лопнут. 

— А может, с нами поедешь? — сказал Стоян Квентину. 
— Рита устала. 
— Ну, Рита пусть домой идет, а мы съездим… 
Квентин колебался. 
— Ты как, Риточка? — спросил он. 
— Да, я пойду домой, — сказала Рита. 
— Вот и хорошо, — сказал Квентин. — А мы съездим посмотрим, 

ладно? Скоро, наверное, вернемся. Ведь мы ненадолго, Стоян? 
Рита бросила окурок и, не прощаясь, пошла по тропинке к био-

станции. Квентин потоптался в нерешительности и потом сказал Пе-
рецу тихонько: 

— Разрешите мне… Пробраться… 
Он пролез на заднее сиденье, и в этот момент мотоцикл ужасно 

взревел, вырвался из-под Тузика и, высоко подпрыгивая, бросился 
прямо в клоаку. «Стой! — закричал Тузик, приседая. — Куда?» Все за-
мерли. Мотоцикл налетел на кочку, дико заверещал, встал на дыбы и 
упал в клоаку. Все подались вперед. Перецу показалось, что прото-
плазма прогнулась под мотоциклом, словно смягчая удар, легко и 
беззвучно пропустила его в себя и сомкнулась над ним. Мотоцикл за-
глох. 
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— Сволочь неуклюжая, — сказал Стоян Тузику. — Что же ты сде-
лал? 

Клоака стала пастью, сосущей, пробующей, наслаждающейся. Она 
катала в себе мотоцикл, как человек катает языком от щеки к щеке 
большой леденец. Мотоцикл кружило в пенящейся массе, он исчезал, 
появлялся вновь, беспомощно ворочая рогами руля, и с каждым по-
явлением его становилось все меньше, металлическая обшивка ис-
тончалась, делалась прозрачной, как тонкая бумага, и уже смутно 
мелькали сквозь нее внутренности двигателя, а потом обшивка рас-
ползлась, шины исчезли, мотоцикл нырнул в последний раз и больше 
не появлялся. 

— Сглодала, — сказал Тузик с идиотским восторгом. 
— Сволочь неуклюжая, — повторил Стоян. — Ты у меня за это за-

платишь. Ты у меня всю жизнь за это платить будешь. 
— Ну и ладно, — сказал Тузик. — Ну и заплачу. А что я сделал-то? 

Ну, газ повернул не в ту сторону, — сказал он Перецу. — Вот он и вы-
рвался. Понимаете, пан Перец, я хотел газ сделать поменьше, чтобы 
не так тарахтело, ну и не в ту сторону повернул. Не я первый, не я по-
следний. Да и мотоцикл старый был… Так я пойду, — сказал он Сто-
яну. — Что мне теперь здесь делать? Я домой пойду. 

— Ты куда это смотришь? — сказал вдруг Квентин с таким выра-
жением, что Перец невольно отстранился. 

— А чего? — сказал Тузик. — Куда хочу, туда и смотрю. 
Он смотрел назад, на тропинку, туда, где под плотным изжелта-

зеленым навесом ветвей мелькала, удаляясь, оранжевая накидка 
Риты. 

— А ну-ка, пустите меня, — сказал Квентин Перецу. — Я с ним сей-
час поговорю. 

— Ты куда, ты куда? — забормотал Стоян. — Квентин, ты опом-
нись… 

— Нет, чего там — опомнись, я же давно вижу, чего он добивается! 
— Слушай, не будь ребенком… Ну, прекрати! Ну, опомнись!.. 
— Пусти, говорят тебе, пусти руку!.. 
Они шумно возились рядом с Перецом, толкая его с двух сторон. 

Стоян крепко держал Квентина за рукав и за полу куртки, а Квентин, 
ставший вдруг красным и потным, не сводя глаз с Тузика, одной ру-
кой отпихивал Стояна, а другой рукой изо всей силы сгибал Переца 
пополам, стараясь через него перешагнуть. Он двигался рывками и с 
каждым рывком все больше вылезал из куртки. Перец улучил момент 
и вывалился из вездехода. Тузик все смотрел вслед Рите, рот у него 
был полуоткрыт, глаза масляные, ласковые. 
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— И чего она в брюках ходит, — сказал он Перецу. — Манера те-
перь у них появилась — в брюках ходить… 

— Не защищай его! — заорал в машине Квентин. — Никакой он не 
половой неврастеник, а просто мерзавец! Пусти, а то я и тебе дам! 

— Вот раньше были такие юбки, — сказал Тузик мечтательно. — 
Кусок материи обернет вокруг себя и застегнет булавкой. А я, значит, 
возьму и расстегну… 

Если бы это было в парке… Если бы это было в гостинице, или в 
библиотеке, или в актовом зале… Это и бывало — и в парке, и в биб-
лиотеке, и даже в актовом зале во время доклада Кима «Что необхо-
димо знать каждому работнику Управления о методах математиче-
ской статистики». А теперь лес видел все это и слышал все это: похот-
ливое сальце, облившее Тузиковы глаза, багровую физиономию 
Квентина, мотающуюся в дверях вездехода, какую-то тупую, бычью, 
и мучительное бормотание Стояна — что-то о работе, об ответствен-
ности, о глупости, — и треск отлетающих пуговиц о ветровое стекло… 
И неизвестно, что думал обо всем этом, ужасался ли, насмехался ли 
или брезгливо морщился. 

— …! — сказал Тузик с наслаждением. 
И Перец ударил его. Ударил, кажется, по скуле, с хрустом, и вы-

вихнул себе палец. Все сейчас же замолчали. Тузик взялся за скулу и 
с большим удивлением посмотрел на Переца. 

— Нельзя так, — сказал Перец твердо. — Нельзя это здесь. Нельзя. 
— Так я и не возражаю, — сказал Тузик, пожимая плечами. — Я 

ведь только к тому, что мне здесь делать больше нечего, мотоцикла-
то нет, сами видите… Что ж мне теперь здесь делать? 

Квентин громко осведомился: 
— По морде? 
— Ну да, — с досадой сказал Тузик. — По скуле попал, по самой 

косточке… Хорошо, что не в глаз. 
— Нет, в самом деле, по морде? 
— Да, — сказал Перец твердо. — Потому что здесь так нельзя. 
— Тогда поехали, — сказал Квентин, откидываясь на сиденье. 
— Туз, — сказал Стоян, — полезай в машину. Если завязнем, бу-

дешь помогать выталкивать. 
— У меня брюки новые, — возразил Тузик. — Давайте я лучше за 

баранку сяду. 
Ему не ответили, и он полез на заднее сиденье и сел рядом с по-

двинувшимся Квентином. Перец сел рядом со Стояном, и они по-
ехали. 
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Щенки ушли уже довольно далеко, но Стоян, двигаясь с большой 
аккуратностью правыми колесами по тропинке, а левыми — по пыш-
ному мху, догнал их и медленно пополз следом, осторожно регулируя 
скорость сцеплением. «Сцепление сожжете», — сказал Тузик, а потом 
обратился к Квентину и принялся ему объяснять, что он вообще-то 
ничего плохого в виду не имел, что мотоцикла у него все равно уже не 
было, а мужчина — это мужчина, и если у него все нормально, то он 
мужчиной и останется, лес там вокруг или еще что-нибудь, это без-
различно… «Тебе по морде уже дали?» — спрашивал Квентин. «Нет, 
ты мне скажи, только не соври, дали тебе уже по морде или нет?» — 
спрашивал он время от времени, прерывая Тузика. «Нет, — отвечал 
Тузик, — нет, ты подожди, ты меня выслушай сначала…» 

Перец гладил свой опухающий палец и смотрел на щенков. На де-
тей леса. А может быть, на слуг леса. А может быть, на экскременты 
леса… Они медленно и неутомимо двигались колонной один за дру-
гим, словно текли по земле, переливаясь через стволы сгнивших де-
ревьев, через рытвины, по лужам стоячей воды, в высокой траве, 
сквозь колючие кустарники. Тропинка исчезала, ныряла в пахучую 
грязь, скрывалась под наслоениями твердых серых грибов, с хрустом 
ломающихся под колесами, и снова появлялась, и щенки держались 
ее и оставались белыми, чистыми, гладкими, ни одна соринка не при-
липала к ним, ни одна колючка не ранила их, и их не пачкала черная 
липкая грязь. Они лились с тупой бездумной уверенностью, как будто 
по давно знакомой, привычной дороге. Их было сорок три. 

…Я рвался сюда, и вот я попал сюда, и я наконец вижу лес изнутри, 
и я ничего не вижу. Я мог бы придумать все это, оставаясь в гостинице, 
в своем голом номере с тремя необитаемыми койками, поздним вече-
ром, когда не спится, когда все тихо и вдруг в полночь начинает бухать 
баба, забивающая сваи на строительной площадке. Наверное, все, что 
есть здесь, в лесу, я мог бы придумать: и русалок, и бродячие деревья, 
и этих щенков, как они вдруг превращаются в лесопроходца Сели-
вана, — все самое нелепое, самое святое. И все, что есть в Управлении, 
я могу придумать и представить себе, я мог бы оставаться у себя дома 
и придумать все это, лежа на диване рядом с радиоприемником, слу-
шая симфоджазы и голоса, говорящие на незнакомых языках. Но это 
ничего не значит. Увидеть и не понять — это все равно что придумать. 
Я живу, вижу и не понимаю, я живу в мире, который кто-то придумал, 
не затруднившись объяснить его мне, а может быть, и себе… Тоска по 
пониманию, вдруг подумал Перец. Вот чем я болен — тоской по пони-
манию. 
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Он высунулся в окно и приложил ноющий палец к холодному 
борту. Щенки не обращали на вездеход никакого внимания. Навер-
ное, они даже не подозревали, что он существует. От них резко и не-
приятно пахло, оболочка их теперь казалась прозрачной, под нею 
волнами двигались словно бы тени. 

«Давайте поймаем одного, — предложил Квентин. — Это ведь со-
всем просто, закутаем в мою куртку и отвезем в лабораторию». — «Не 
стоит», — сказал Стоян. «А почему? — сказал Квентин. — Все равно 
когда-нибудь придется ловить». — «Страшно как-то, — сказал Стоян. 
— Во-первых, не дай бог, он сдохнет, придется писать докладную До-
марощинеру…» — «Мы их варили, — сообщил вдруг Тузик. — Мне не 
понравилось, а ребята говорили, что ничего. На кролика похоже, а я 
кролика в рот не беру; по мне, что кошка, что кролик — один черт. 
Брезгую…» — «Я заметил одну вещь, — сказал Квентин. — Число щен-
ков — всегда простое число: тринадцать, сорок три, сорок семь…» — 
«Ерунда, — возразил Стоян. — Я встречал в лесу группы по шесть, по 
двенадцать…» — «Так это в лесу, — сказал Квентин, — они же потом 
расходятся в разные стороны группами. А щенится клоака всегда про-
стым числом, можешь проверить по журналу, у меня все выводки за-
писаны…» — «А еще однажды, — сказал Тузик, — мы с ребятами мест-
ную девчонку поймали, вот смеху-то было!..» — «Ну что ж, пиши ста-
тью», — сказал Стоян. «Уже написал, — сказал Квентин. — Это у меня 
будет пятнадцатая…» — «А у меня семнадцать, — сказал Стоян, — и 
одна в печати. А кого ты в соавторы взял?» — «Еще не знаю, — сказал 
Квентин. — Ким рекомендует менеджера, говорит, что сейчас транс-
порт — это главное, а Рита советует коменданта…» — «Только не ко-
менданта», — сказал Стоян. «Почему?» — спросил Квентин. «Не бери 
коменданта, — повторил Стоян. — Я тебе говорить ничего не буду, но 
имей в виду». — «Комендант кефир тормозной жидкостью разбавлял, 
— сказал Тузик. — Это еще когда он был заведующим парикмахер-
ской. Так мы с ребятами ему в квартиру пригоршню клопов подбро-
сили». — «Говорят, готовится приказ, — сказал Стоян. — У кого 
меньше пятнадцати статей, все пройдут спецобработку…» — «Да ну? 
— сказал Квентин. — Дрянь дело, знаю я эти спецобработки, от них 
волосы перестают расти и изо рта целый год пахнет…» 

Домой, подумал Перец. Надо скорее ехать домой. Теперь мне уже 
здесь совсем нечего делать. Потом он увидел, как строй щенков нару-
шился. Перец сосчитал: тридцать два щенка пошли прямо, а одинна-
дцать, построившись в такую же колонну, свернули налево и вниз, где 
между деревьями вдруг открылось озеро — неподвижная темная вода, 
совсем недалеко от вездехода. Перец увидел низкое туманное небо и 
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смутные очертания скалы Управления на горизонте. Одиннадцать 
щенков уверенно направлялись к воде. Стоян заглушил двигатель, все 
вылезли и смотрели, как щенки переливаются через кривую корягу 
на самом берегу и один за другим тяжело плюхаются в озеро. По тем-
ной воде пошли маслянистые круги. 

— Тонут, — сказал Квентин с удивлением. — Топятся. 
Стоян достал карту и расстелил ее на капоте. 
— Так и есть, — сказал он. — Не отмечено у нас это озеро. Деревня 

здесь отмечена, а не озеро… Вот написано: «Дерев. абориг. семна-
дцать дробь одиннадцать». 

— Так это всегда так, — сказал Тузик. — Кто же в этом лесу по карте 
ездит? Во-первых, карты все враные, а во-вторых, и не нужны они тут. 
Тут ведь сегодня, скажем, дорога, а завтра река, сегодня болото, а зав-
тра колючую проволоку нацепят и вышку поставят. Или вдруг обна-
ружится склад. 

— Неохота мне что-то дальше ехать, — сказал Стоян, потягиваясь. 
— Может, хватит на сегодня? 

— Конечно, хватит, — сказал Квентин. — Перецу еще жалованье 
получить надо. Пошли в машину. 

— Бинокль бы, — сказал вдруг Тузик, жадно всматриваясь из-под 
ладони в озеро. — Баба там, по-моему, купается. 

Квентин остановился. 
— Где? 
— Голая, — сказал Тузик. — Ей-богу, голая. Совсем без ничего. 
Квентин вдруг побелел и опрометью бросился в машину. 
— Да где ты видишь? — спросил Стоян. 
— А вон, на том берегу… 
— Ничего там нет, — сказал Квентин хрипло. Он стоял на под-

ножке и обшаривал в бинокль противоположный берег. Руки его 
тряслись. — Брехун проклятый… Опять по морде захотел… Нет там 
ничего! — повторил он, передавая бинокль Стояну. 

— Ну как это нет, — сказал Тузик. — Я вам не очкарик какой-ни-
будь, у меня глаз — ватерпас… 

— Подожди, подожди, не рви, — сказал ему Стоян. — Что за при-
вычка рвать из рук… 

— Ничего там нет, — бормотал Квентин. — Вранье все это. Мало 
ли кто что болтает… 

— Это я знаю — что, — сказал Тузик. — Это русалка. Точно вам го-
ворю. 

Перец встрепенулся. 
— Дайте мне бинокль, — сказал он быстро. 
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— Ничего не видать, — сказал Стоян, протягивая ему бинокль. 
— Нашли кому верить, — бормотал Квентин, постепенно успокаи-

ваясь. 
— Ей-богу, была, — сказал Тузик. — Должно быть, нырнула. Сей-

час вынырнет… 
Перец настроил бинокль по глазам. Он ничего не ожидал увидеть: 

это было бы слишком просто. И он ничего не увидел. Озерная гладь, 
далекий, заросший лесом берег, да силуэт скалы над зубчатой кром-
кой деревьев. 

— А какая она была? — спросил он. 
Тузик стал подробно, показывая руками, описывать, какая она 

была. Он рассказывал очень аппетитно и с большим азартом, но это 
было совсем не то, что хотел Перец. 

— Да, конечно… — сказал он. — Да… Да. 
Может быть, она вышла встречать щенков, думал он, трясясь на 

заднем сиденье рядом с помрачневшим Квентином, глядя, как мерно 
двигаются Тузиковы уши — Тузик что-то жевал. Она вышла из лесной 
чащи, белая, холодная, уверенная, и ступила в воду, в знакомую воду, 
вошла в озеро, как я вхожу в библиотеку, погрузилась в зыбкие зеле-
ные сумерки и поплыла навстречу щенкам, и сейчас уже встретила их 
на середине озера, на дне, и повела их куда-то, зачем-то, для кого-то, 
и завяжется еще один узел событий в лесу, и, может быть, за много 
миль отсюда произойдет или начнет происходить еще что-то: закипят 
между деревьями клубы лилового тумана, который совсем не туман, 
или заработает на мирной поляне еще одна клоака, или пестрые або-
ригены, которые только что тихо сидели и смотрели учебные фильмы 
и терпеливо слушали объяснения осипшей от усердия Беатрисы Вах, 
вдруг встанут и уйдут в лес, чтобы никогда больше не вернуться… И 
все будет полно глубокого смысла, как полно смысла каждое движе-
ние сложного механизма, и все будет странно и, следовательно, бес-
смысленно для нас, во всяком случае, для тех из нас, кто еще никак не 
может привыкнуть к бессмыслице и принять ее за норму. И он ощутил 
значительность каждого события, каждого явления вокруг: и то, что 
щенков в выводке не могло быть сорок два или сорок пять, и то, что 
ствол вот этого дерева порос именно красным мхом, и то, что над тро-
пинкой не видно неба из-за нависших ветвей… 

Вездеход трясло, Стоян ехал очень медленно, и Перец еще издали 
через ветровое стекло увидел впереди покосившийся столб с доской, 
на которой было что-то написано. Надпись была размыта дождями и 
выцвела, это была очень старая надпись на очень старой грязно-серой 
доске, прибитой к столбу двумя огромными ржавыми гвоздями: 
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«ЗДЕСЬ ДВА ГОДА НАЗАД ТРАГИЧЕСКИ УТОНУЛ РЯДО-
ВОЙ ЛЕСОПРОХОДЕЦ ГУСТАВ. ЗДЕСЬ ЕМУ БУДЕТ ПО-
СТАВЛЕН ПАМЯТНИК». Вездеход, переваливаясь с боку на бок, 
миновал столб. 

…Что же это ты, Густав, подумал Перец. Как это тебя угораздило 
тут утонуть. Здоровый ты, наверное, был парень, Густав, была у тебя 
обритая голова, квадратная волосатая челюсть, золотой зуб, а татуи-
ровкой ты был покрыт с ног до головы, и руки у тебя свисали ниже 
колен, а на правой руке не хватало пальца, откушенного в пьяной 
драке. И лесопроходцем тебя послало, конечно, не сердце твое, просто 
так уж сложились твои обстоятельства, что отсиживал ты на утесе, где 
сейчас Управление, положенный тебе срок, и бежать тебе было не-
куда, кроме как в лес. И статей ты в лесу не писал, и даже о них не 
думал, а думал ты о других статьях, что были написаны до тебя и про-
тив тебя. И строил ты здесь стратегическую дорогу, клал бетонные 
плиты и далеко по сторонам вырубал лес, чтобы могли при необходи-
мости приземляться на эту дорогу восьмимоторные бомбовозы. Да 
разве лес это вытерпит? Вот и утопил он тебя на сухом месте. Но зато 
через десять лет тебе поставят памятник и, может быть, назовут твоим 
именем какое-нибудь кафе. Кафе будет называться «У ГУСТАВА», и 
шофер Тузик будет там пить кефир и гладить растрепанных девчонок 
из местной капеллы… 

У Тузика, кажется, две судимости, и почему-то совсем не за то, за 
что следовало бы. Первый раз он попал в колонию за кражу почтовых 
наборов соответствующего предприятия, а второй раз — за наруше-
ние паспортного режима. А вот Стоян — чист. Он не пьет ни кефира, 
ничего. Он нежно и чисто любит Алевтину, которую никто никогда не 
любил нежно и чисто. Когда выйдет из печати его двадцатая статья, 
он предложит Алевтине руку и сердце и будет отвергнут, несмотря на 
свои статьи, несмотря на свои широкие плечи и красивый римский 
нос, потому что Алевтина не терпит чистоплюев, подозревая в них (не 
без основания) до непонятности утонченных развратников. Стоян 
живет в лесу, куда, не в пример Густаву, приехал добровольно, и ни-
когда ни на что не жалуется, хотя лес для него — это всего лишь гро-
мадная свалка нетронутых материалов для статей, гарантирующих 
его от спецобработки… Можно без конца удивляться, что находятся 
люди, способные привыкнуть к лесу, а таких людей подавляющее 
большинство. Сначала лес влечет их, как место романтическое, или 
как место доходное, или как место, где многое позволено, или как ме-
сто, где можно укрыться. Потом он немного пугает их, а потом они 
вдруг открывают для себя, что «здесь такой же бардак, как в любом 
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другом месте», и это примиряет их с необыкновенностью леса, но ни-
кто из них не намерен доживать здесь до старости… Вот Квентин, по 
слухам, живет здесь только потому, что боится оставить без при-
смотра свою Риту, а Рита ни за что не хочет уезжать отсюда и никогда 
никому не говорит — почему… Вот я и до Риты дошел… Рита может 
уйти в лес и не возвращаться неделями. Рита купается в лесных озе-
рах. Рита нарушает все распорядки, и никто не смеет делать ей заме-
чания. Рита не пишет статей, Рита вообще ничего не пишет, даже пи-
сем. Очень хорошо известно, что Квентин по ночам плачет и ходит 
спать к буфетчице, когда буфетчица не занята с кем-нибудь другим… 
На биостанции все известно… Боже мой, по вечерам они зажигают 
свет в клубе, они включают радиолу, они пьют кефир, они пьют 
безумно много кефира и ночью, при луне, бросают бутылки в озера — 
кто дальше. Они танцуют, они играют в фанты и в бутылочку, в карты 
и в бильярд, они меняются женщинами, а днем в своих лабораториях 
они переливают лес из пробирки в пробирку, рассматривают лес под 
микроскопом, считают лес на арифмометрах, а лес стоит вокруг, ви-
сит над ними, прорастает сквозь их спальни, в душные предгрозовые 
часы приходит к их окнам толпами бродячих деревьев и тоже, воз-
можно, не может понять, что они такое, и зачем они здесь, и зачем 
они вообще… 

Хорошо, что я отсюда уезжаю, подумал он. Я здесь побыл, я ни-
чего не понял, я ничего не нашел из того, что хотел найти, но теперь 
я точно знаю, что никогда ничего не пойму и что никогда ничего не 
найду, что всему свое время. Между мной и лесом нет ничего общего, 
лес ничуть не ближе мне, чем Управление. Но я, во всяком случае, не 
буду здесь срамиться. Я уеду, буду работать и буду ждать. И буду наде-
яться, что наступит время… 

На дворе биостанции было пусто. Не было грузовика, и не было 
очереди у окошечка кассы. Только на крыльце, загораживая дорогу, 
стоял чемодан Переца, а на перилах веранды висел его серый плащ. 
Перец выбрался из вездехода и растерянно огляделся. Тузик под руку 
с Квентином уже шел к столовой, откуда доносился звон посуды и 
несло чадом. Стоян сказал: «Пошли ужинать, Перчик» — и погнал ма-
шину в гараж. Перец вдруг с ужасом понял, что все это означает: за-
вывающая радиола, бессмысленная болтовня, кефир, и снова кефир, 
и опять кефир, и еще, может быть, по стаканчику? И так каждый ве-
чер, много-много вечеров подряд… 

Стукнуло окошечко кассы, высунулся сердитый кассир и закри-
чал: 
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— Что же вы, Перец? Долго мне вас ждать? Идите же сюда, распи-
шитесь. 

Перец на негнущихся ногах приблизился к окошечку. 
— Вот здесь — сумму прописью, — сказал кассир. — Да не здесь, а 

здесь. Что это у вас руки трясутся? Получайте… 
Он стал отсчитывать бумажки. 
— А где же остальные? — спросил Перец. 
— Не торопитесь… Остальные здесь, в конверте. 
— Нет, я имею в виду… 
— Это никого не касается, что вы имеете в виду. Я из-за вас не могу 

менять установленный порядок. Вот ваше жалованье. Получили? 
— Я хотел узнать… 
— Я вас спрашиваю, вы получили жалованье? Да или нет? 
— Да. 
— Слава богу. А теперь получите премию. Получили премию? 
— Да. 
— Все. Разрешите пожать вашу руку, я тороплюсь. Мне нужно 

быть в Управлении до семи. 
— Я хотел только спросить, — торопливо сказал Перец, — где все 

остальные люди… Ким, грузовик… Ведь меня обещали отвезти… на 
Материк… 

— На Материк не могу, я должен быть в Управлении. Позвольте, я 
закрою окошко. 

— Я не займу много места, — сказал Перец. 
— Это неважно. Вы взрослый человек, вы должны понимать. Я — 

кассир. При мне ведомости. А если с ними что-нибудь случится? Убе-
рите локоть. 

Перец убрал локоть, и окошечко захлопнулось. Сквозь мутное, за-
хватанное стекло Перец смотрел, как кассир собирает ведомости, ком-
кает их как попало, втискивает в портфель, потом в кассе открылась 
дверь, вошли два огромных охранника, связали кассиру руки, наки-
нули на шею петлю, и один повел кассира на веревке, а другой взял 
портфель, осмотрел комнату и вдруг заметил Переца. Некоторое 
время они глядели друг на друга сквозь грязное стекло, затем охран-
ник очень медленно и осторожно, словно боясь кого-то спугнуть, по-
ставил портфель на стул и все так же медленно и осторожно, не сводя 
глаз с Переца, потянулся к прислоненной к стене винтовке. Перец 
ждал, холодея и не веря, а охранник схватил винтовку, попятился и 
вышел, затворив за собой дверь. Свет погас. 

Тогда Перец отпрянул от окошечка, на цыпочках пробежал к сво-
ему чемодану, схватил его и кинулся прочь, куда-нибудь подальше от 
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этого места. Он укрылся за гаражом и видел, как охранник вышел на 
крыльцо, держа винтовку наперевес, поглядел налево, направо, под 
ноги, взял с перил плащ Переца, взвесил его на руке, обшарил кар-
маны и, еще раз оглядевшись, ушел в дом. Перец сел на чемодан. 

Было прохладно, смеркалось. Перец сидел, бессмысленно глядя 
на освещенные окна, замазанные до половины мелом. За окнами дви-
гались тени, бесшумно крутилась решетчатая лопасть локатора на 
крыше. Брякала посуда, в лесу кричали ночные животные. Потом где-
то вспыхнул прожектор, повел голубым лучом, и в этот луч из-за угла 
дома вкатился самосвал, громыхнул, подпрыгнув на колдобине, и, 
провожаемый лучом, поехал к воротам. В ковше самосвала сидел 
охранник с винтовкой. Он закуривал, закрывшись от ветра, и видна 
была толстая ворсистая веревка, обмотанная вокруг его левого запя-
стья и уходящая в приоткрытое окно кабины. 

Самосвал ушел, и прожектор погас. Через двор, шаркая огром-
ными башмаками, мрачной тенью прошел второй охранник с винтов-
кой под мышкой. Время от времени он нагибался и ощупывал землю, 
видимо, искал следы. Перец прижался взмокшей спиной к стене и, 
замерев, проводил его глазами. 

В лесу кричали страшно и протяжно. Где-то хлопали двери. 
Вспыхнул свет на втором этаже, кто-то громко сказал: «Ну и духота 
здесь у тебя». Что-то упало в траву, округлое и блестящее, и подкати-
лось к ногам Переца. Перец снова замер, но потом понял, что это бу-
тылка из-под кефира. Пешком, думал Перец. Надо пешком. Двадцать 
километров через лес. Плохо, что через лес. Теперь лес увидит жал-
кого, дрожащего человека, потного от страха и от усталости, погиба-
ющего под чемоданом и почему-то не бросающего этот чемодан. Я 
буду тащиться, а лес будет гукать и орать на меня с двух сторон… 

Во дворе снова появился охранник. Он был не один, рядом с ним 
шел еще кто-то, тяжело дыша и отфыркиваясь, огромный, на четве-
реньках. Они остановились посреди двора, и Перец услыхал, как 
охранник бормочет: «На вот, на… Да ты не жри, дура, ты нюхай… Это 
же тебе не колбаса, это плащ, его нюхать надо… Ну? Шерше, говорят 
тебе…» Тот, что был на четвереньках, скулил и взвизгивал. «Э! — ска-
зал охранник с досадой. — Тебе только блох искать… Пшла!» Они рас-
творились в темноте. Застучали каблуки на крыльце, хлопнула дверь. 
Потом что-то холодное и мокрое ткнулось Перецу в щеку. Он вздрог-
нул и чуть не упал. Это был огромный волкодав. Он едва слышно 
взвизгнул, тяжко вздохнул и положил тяжелую голову Перецу на ко-
лени. Перец погладил его за ухом. Волкодав зевнул и завозился было, 
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устраиваясь, но тут на втором этаже грянула радиола. Волкодав молча 
шарахнулся и ускакал прочь. 

Радиола неистовствовала, на много километров вокруг не оста-
лось ничего, кроме радиолы. И тогда, словно в приключенческом 
фильме, вдруг бесшумно озарились голубым светом и распахнулись 
ворота, и во двор, как огромный корабль, вплыл гигантский грузовик, 
весь расцвеченный созвездиями сигнальных огней, остановился и 
притушил фары, которые медленно погасли, словно испустило дух 
лесное чудовище. Из кабины высунулся шофер Вольдемар и стал, ши-
роко разевая рот, что-то кричать, и кричал долго, надсаживаясь, сви-
репея на глазах, а потом плюнул, нырнул обратно в кабину, снова вы-
сунулся и написал на дверце мелом вверх ногами: «Перец!!!» Тогда 
Перец понял, что машина пришла за ним, подхватил чемодан и побе-
жал через двор, боясь оглянуться, боясь услышать за спиной вы-
стрелы. Он с трудом вскарабкался по двум лестницам в кабину, про-
сторную, как комната, и пока он пристраивал чемодан, пока усажи-
вался и искал сигареты, Вольдемар все что-то говорил, багровея, 
надсаживаясь, жестикулируя и толкая Переца ладонью в плечо, но 
только когда радиола вдруг замолчала, Перец наконец услышал его 
голос: ничего особенного Вольдемар не говорил, он просто ругался 
черными словами. 

Грузовик еще не успел выехать за ворота, как Перец заснул, 
словно к его лицу прижали маску с эфиром. 

 

Глава седьмая 
 

Кандид 
 
Деревня была очень странная. Когда они вышли из леса и увидели 

ее внизу, в котловине, их поразила тишина. Тишина была такая, что 
они даже не обрадовались. Деревня была треугольная, и большая по-
ляна, на которой она стояла, тоже была треугольная — обширная гли-
няная проплешина без единого куста, без единой травинки, словно 
выжженная, а потом вытоптанная, совсем темная, отгороженная от 
неба сросшимися кронами могучих деревьев. 

— Не нравится мне эта деревня, — заявила Нава. — Здесь, навер-
ное, еды не допросишься. Какая здесь может быть еда, если у них и 
поля даже нет, одна голая глина. Наверное, это охотники, они всяких 
животных ловят и едят, тошнит даже, как подумаешь… 

— А может быть, это мы в чудакову деревню попали? — спросил 
Кандид. — Может быть, это Глиняная поляна? 
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— Какая же это чудакова деревня? Чудакова деревня — деревня 
как деревня, как наша деревня, только в ней чудаки живут… А здесь 
смотри какая тишь, и людей не видно, и ребятишек, хотя ребятишки, 
может быть, уже спать легли… И почему это тут людей не видно, Мол-
чун? Давай мы в эту деревню не пойдем, очень она мне не нравится… 

Солнце садилось, и деревня внизу погружалась в сумерки. Она ка-
залась очень пустой, но не запущенной, не заброшенной и покинутой, 
а именно пустой, ненастоящей, словно это была не деревня, а декора-
ция. Да, подумал Кандид, наверное, нам не стоит туда идти, только 
ноги вот болят, и очень хочется под крышу. И поесть что-нибудь. И 
ночь наступает… Надо же, целый день блуждали по лесу, даже Нава 
устала, висит на руке и не отпускает. 

— Ладно, — сказал он нерешительно. — Давай не пойдем. 
— «Не пойдем, не пойдем…» — сказала Нава. — А когда мне есть 

хочется? Сколько же можно не есть? Я с утра ничего не ела… И воры 
твои эти… От них знаешь какой аппетит? Нет, мы давай с тобой туда 
спустимся, поедим, а если нам там не понравится, тогда сразу уйдем. 
Ночь сегодня теплая будет, без дождя… Пойдем, что ты стоишь? 

Сразу же на окраине их окликнули. Рядом с первым домиком, 
прямо на серой земле, сидел серый, почти совсем не одетый человек. 
Его было плохо видно в сумерках, он почти сливался с землей, и Кан-
дид различил только его силуэт на фоне белой стены. 

— Вы куда? — спросил человек слабым голосом. 
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— Нам нужно переночевать, — сказал Кандид. — А утром нам 
нужно на Выселки. Мы дорогу потеряли. Убегали от воров и дорогу 
потеряли. 

— Это вы, значит, сами пришли? — сказал человек вяло. — Это вы 
молодцы, хорошо сделали… Вы заходите, заходите, а то работы 
много, а людей что-то совсем мало осталось… — Он еле выговаривал 
слова, словно засыпал. — А работать нужно. Очень нужно работать… 
Очень… 

— Ты нас не покормишь? — спросил Кандид. 
— У нас сейчас… — Человек произнес несколько слов, которые по-

казались Кандиду знакомыми, хотя он знал, что никогда их раньше 
не слыхал. — Это хорошо, что мальчик пришел, потому что мальчик… 
— И он опять заговорил непонятно, странно. 

Нава потянула Кандида, но Кандид с досадой выдернул руку. 
— Я тебя не понимаю, — сказал он человеку, стараясь хоть рас-

смотреть его получше. — Ты мне скажи, еда у тебя найдется? 
— Вот если бы трое… — сказал человек. 
Нава потащила Кандида прочь изо всех сил, и они отошли в сто-

рону. 
— Больной он, что ли? — сказал Кандид сердито. — Ты поняла, что 

он там бормочет? 
— Что ты с ним разговариваешь? — шепотом спросила Нава. — У 

него же нет лица! Как с ним можно говорить, когда у него нет лица? 
— Почему нет лица? — удивился Кандид и оглянулся. Человека, 

видно не было: то ли он ушел, то ли растворился в сумерках. 
— А так, — сказала Нава. — Глаза есть, рот есть, а лица нету… — 

Она вдруг прижалась к нему. — Он как мертвяк, — сказала она. — 
Только он не мертвяк, от него пахнет, но весь он — как мертвяк… Пой-
дем в какой-нибудь другой дом, только еды мы здесь не достанем, ты 
не надейся. 

Она подтащила его к следующему дому, и они заглянули внутрь. 
Все в этом доме было непривычное, не было постелей, не было запа-
хов жилья, внутри было пусто, темно, неприятно. Нава понюхала воз-
дух. 

— Здесь вообще никогда не было еды, — сказала она с отвраще-
нием. — В какую-то ты меня глупую деревню привел, Молчун. Что мы 
здесь будем делать? Я таких деревень никогда в жизни не видела. И 
дети тут не кричат, и на улице никого нет. 

Они пошли дальше. Под ногами была прохладная тонкая пыль, 
они не слышали даже собственных шагов, и в лесу не ухало и не буль-
кало, как обычно по вечерам. 
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— Странно он как-то говорил, — сказал Кандид. — Я вот сейчас 
вспоминаю, и словно я слышал уже когда-то такую речь… А когда, где 
— не помню… 

— И я тоже не помню, — сказала Нава, помолчав. — А ведь верно, 
Молчун, я тоже слыхала такие слова, может быть, во сне, а может 
быть, и в нашей деревне, не в той, где мы сейчас с тобой живем, а в 
другой, где я родилась, только тогда это должно быть очень давно, по-
тому что я была еще очень маленькая, с тех пор все позабыла, а сейчас 
как будто бы и вспомнила, но никак не могу вспомнить по-настоя-
щему. 

В следующем доме они увидели человека, который лежал прямо 
на полу у порога и спал. Кандид нагнулся над ним, потряс его за 
плечо, но человек не проснулся. Кожа у него была влажная и холод-
ная, как у амфибии, он был жирный, мягкий, и мускулов у него почти 
не осталось, а губы его в полутьме казались черными и масляно бле-
стели. 

— Спит, — сказал Кандид, поворачиваясь к Наве. 
— Как же спит, — сказала Нава, — когда он смотрит? 
Кандид снова нагнулся над человеком, и ему показалось, что тот 

действительно смотрит, чуть-чуть приоткрыв веки. Но только показа-
лось. 

— Да нет, спит он, — сказал Кандид. — Пойдем. 
Против обыкновения Нава промолчала. 
Они дошли до середины деревни, заглядывая в каждый дом, и по-

чти в каждом доме они видели спящих. Все спящие были жирные пот-
ные мужчины, не было ни одной женщины, ни одного ребенка. Нава 
совсем замолчала, и Кандиду тоже было не по себе. У спящих раска-
тисто бурчало в животах, они не просыпались, но каждый раз, когда 
Кандид оглядывался на них, выходя на улицу, ему казалось, что они 
провожают его короткими осторожными взглядами. 

Совсем стемнело, в просветы между ветвями проглядывало пе-
пельное от луны небо, и Кандид снова подумал, что все это жутко по-
хоже на декорации в хорошем театре. Но он чувствовал, что устал до 
последней степени, до полного безразличия. Ему хотелось сейчас 
только одного: прилечь где-нибудь под крышей (чтобы не свалилась 
на сонного сверху какая-нибудь ночная гадость), пусть прямо на жест-
ком утоптанном полу, но лучше все-таки в пустом доме, а не с этими 
подозрительными спящими. Нава совсем повисла на руке. 

— Ты не бойся, — сказал ей Кандид. — Бояться здесь совершенно 
нечего. 

— Что ты говоришь? — спросила она сонно. 
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— Я говорю: не бойся, они же тут все полумертвые, я их одной ру-
кой раскидаю. 

— Никого я не боюсь, — сказала Нава сердито. — Я устала и хочу 
спать, раз уж ты есть не даешь. А ты все ходишь и ходишь, из дома в 
дом, из дома в дом, надоело даже, ведь во всех домах все одинаково, 
все люди уже лежат, отдыхают, и только мы с тобой бродим… 

Тогда Кандид решился и зашел в первый же попавшийся дом. Там 
было абсолютно темно. Кандид прислушался, пытаясь понять, есть 
здесь кто-нибудь или нет, но услыхал только сопение Навы, уткнув-
шейся лбом ему в бок. Он ощупью нашел стену, пошарил руками, сухо 
ли на полу, и лег, положив голову Навы себе на живот. Нава уже 
спала. Не пожалеть бы, подумал он, нехорошо здесь… Ну, всего одну 
ночь… И дорогу спросить… Днем-то они не спят… В крайнем случае — 
на болото, воры ушли… А если и не ушли… Как там ребята на Высел-
ках?.. Неужели опять послезавтра?.. Нет уж, завтра… Завтра… 

Он проснулся от света и подумал, что это луна. В доме было темно, 
лиловатый свет падал в окно и в дверь. Ему стало интересно, как это 
свет луны может падать сразу и в окно, и в дверь напротив, но потом 
он догадался, что он в лесу, и настоящей луны здесь быть не может, и 
тут же забыл об этом, потому что в полосе света, падающего из окна, 
появился силуэт человека. Человек стоял здесь, в доме, спиной к Кан-
диду, и глядел в окно, и по силуэту видно было, что он стоит, заложив 
руки за спину и наклонив голову, как никогда не стоят лесные жители 
— им просто незачем так стоять — и как любил стоять у окна лабора-
тории во время дождей и туманов, когда нельзя было работать, Карл 
Этингоф, и он отчетливо понял, что это и есть Карл Этингоф, который 
когда-то отлучился с биостанции в лес, да так больше и не вернулся и 
был отдан в приказ как без вести пропавший. Он задохнулся от вол-
нения и крикнул: «Карл!» Карл медленно повернулся, лиловый свет 
прошел по его лицу, и Кандид увидел, что это не Карл, а какой-то не-
знакомый местный человек, он неслышно подошел к Кандиду и 
нагнулся над ним, не размыкая рук за спиной, и лицо его стало видно 
совершенно отчетливо, изможденное безбородое лицо, решительно 
ничем не напоминающее лицо Карла. Он не произнес ни слова и, ка-
жется, даже не увидел Кандида, выпрямился и пошел к двери, по-
прежнему сутулясь, и, когда он перешагивал через порог, Кандид по-
нял, что это все-таки Карл, вскочил и выбежал за ним следом. 

За дверью он остановился и оглядел улицу, стараясь унять болез-
ненную нервную дрожь, охватившую вдруг его. Было очень светло, 
потому что низко над деревней висело лиловое светящееся небо, все 
дома выглядели совсем уже плоскими и совсем ненастоящими, а 
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наискосок на другой стороне улицы возвышалось длинное диковин-
ное строение, каких в лесу не бывает, и возле него двигались люди. 
Человек, похожий на Карла, шел один к этому строению, прибли-
зился к толпе и смешался с нею, исчез в ней, как будто его никогда и 
не было. Кандид тоже хотел подойти к строению, но почувствовал, 
что ноги у него ватные и он совсем не может идти. Он удивился, как 
это он еще может стоять на таких ногах; боясь упасть, он хотел ухва-
титься за что-нибудь, но ухватиться было не за что, его окружала пу-
стота. «Карл, — бормотал он, шатаясь, — Карл, вернись!» Он повторил 
эти слова несколько раз, а потом в отчаянии громко выкрикнул их, но 
никто его не услышал, потому что в то же мгновение раздался гораздо 
более громкий крик, жалкий и дикий, откровенный плач боли, так 
что зазвенело в ушах, так что слезы навернулись на глаза, и почему-
то он сразу понял, что кричат именно в этом длинном строении, мо-
жет быть потому, что больше кричать было негде. «Где Нава? — за-
кричал он. — Девочка моя, где ты?» Он понял, что сейчас потеряет ее, 
что настала эта минута, что сейчас потеряет все близкое ему, все, что 
привязывает его к жизни, и он останется один. Он повернулся, чтобы 
броситься обратно в дом, и увидел Наву, которая, откинув голову, 
медленно падала навзничь, и он подхватил ее и поднял, не понимая, 
что с ней происходит. Голова ее была откинута, и ее открытое горло 
было перед его глазами, то место, где у всех людей ямочка между клю-
чицами, а у Навы было две таких ямочки, и он больше никогда их не 
увидит. Ведь плач не прекратился, и он понимал, что ему нужно туда, 
где кричат. Он-то знал, что это настоящий подвиг, ведь он сам отнесет 
ее туда, но он знал также, что для НИХ это никакой не подвиг, а со-
вершенно естественная нормальная процедура, потому что они не по-
нимали, что это значит — держать на руках дочь, теплую и единствен-
ную, и самому нести ее туда, где плачут. 

Крик оборвался. Кандид увидел, что стоит уже перед самым стро-
ением среди этих людей, перед квадратной черной дверью, и он по-
пытался понять, что он здесь делает с Навой на руках, но не успел, 
потому что из черной квадратной двери вышли две женщины и с 
ними Карл, все трое нахмуренные и недовольные, и остановились, 
разговаривая. Он видел, как шевелятся их губы, и догадывался, что 
они спорят, что они раздражены, но он не понимал слов, только раз 
он уловил полузнакомое слово «хиазма». Потом одна из женщин, не 
прекращая разговора, повернулась к толпе и сделала жест, словно 
приглашая всех войти в строение. Кандид сказал: «Сейчас, сейчас…» 
И еще крепче прижал к себе Наву. Снова раздался громкий плач, все 
вокруг зашевелились, жирные люди стали обнимать друг друга, 
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прижиматься друг к другу, гладить и ласкать друг друга, глаза их 
были сухи и губы плотно сжаты, но это они плакали и кричали, про-
щаясь, потому что, оказывается, это были мужчины и женщины, и 
мужчины прощались с женщинами навсегда. Никто не решался 
пойти первым, и тогда первым пошел Кандид, потому что он был му-
жественный человек, потому что он знал, что такое «надо», потому 
что он знал, что все равно ничто не поможет. Но Карл взглянул на 
него и едва заметно мотнул головой в сторону, и ему стало невыно-
симо жутко, потому что это был все-таки не Карл, но он понял и по-
пятился, толкая спиной мягкое и скользкое. И когда Карл снова мот-
нул головой, он повернулся, вскинул Наву на плечо и по пустой осве-
щенной улице, как во сне, побежал на мягких подгибающихся ногах, 
не слыша за собой топота преследователей. 

Он опомнился, ударившись о дерево. Нава вскрикнула, и он опу-
стил ее на землю. Под ногами была трава. 

Отсюда была видна вся деревня. Над деревней лиловым светя-
щимся конусом стоял туман, и дома казались размытыми, и размы-
тыми казались фигурки людей. 

— Что-то я ничего не помню, — проговорила Нава. — Почему это 
мы здесь? Мы ведь уже спать легли. Или это мне все снится? 

Кандид поднял ее и понес дальше, дальше, дальше, продираясь 
сквозь кусты, путаясь в траве, пока вокруг не стало совсем темно. То-
гда он прошел еще немного, снова опустил Наву на землю и сел ря-
дом. Вокруг была высокая теплая трава, сырости совсем не чувствова-
лось, никогда еще в лесу Кандиду не попадалось такое сухое благодат-
ное место. Голова у него болела, и все время клонило в сон, не хоте-
лось ни о чем думать, было только чувство огромного облегчения от-
того, что он собирался сделать что-то ужасное и не сделал. 

— Молчун, — сказала Нава сонным голосом, — ты знаешь, Мол-
чун, я все-таки вспомнила, где я слыхала раньше такую речь. Это ты 
так сам говорил, Молчун, когда еще был без памяти. Слушай, Молчун, 
а может, ты из этой деревни родом? Может, ты просто забыл? Ты ведь 
очень больной был тогда, Молчун, совсем без памяти… 

— Спи, — сказал Кандид. Ему не хотелось думать. Ни о чем не хо-
телось думать. Хиазма, вспомнил он. И сразу заснул. 

Не совсем сразу. Он еще вспомнил, что это не Карл пропал без ве-
сти; без вести пропал Валентин, и отдавали в приказ Валентина, а 
Карл погиб в лесу, и тело его, найденное случайно, положили в свин-
цовый гроб и отправили на Материк. Но он подумал, что это ему 
снится. 
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Когда он открыл глаза, Нава еще спала. Она лежала на животе в 
углублении между двумя корнями, уткнувшись лицом в сгиб левой 
руки, а правую откинув в сторону, и Кандид увидел в ее грязном по-
лураскрытом кулачке тонкий блестящий предмет. Сначала он не по-
нял, что это такое, и только вдруг вспомнил странный полусон этой 
ночи, и свой страх, и свое облегчение оттого, что не произошло чего-
то ужасного. А потом до него дошло, что это за предмет, и даже назва-
ние его неожиданно всплыло в памяти. Это был скальпель. Он подо-
ждал немного, проверяя соответствие формы предмета звучанию 
этого слова, сознавая вторым планом, что проверять здесь нечего, что 
все правильно, но совершенно невозможно, потому что скальпель 
своей формой и своим названием чудовищно не соответствовал этому 
миру. Он разбудил Наву. 

Нава проснулась, села и сейчас же заговорила: 
— Какое сухое место, никогда в жизни не думала, что бывают та-

кие сухие места, и как здесь только трава растет, а, Молчун?.. — Она 
замолчала и поднесла к глазам кулак со скальпелем. Секунду она гля-
дела на скальпель, потом взвизгнула, судорожно отбросила его и 
вскочила на ноги. Скальпель вонзился в траву и встал торчком. Они 
смотрели на него, и обоим было страшно. — Что это такое, Молчун? 
— сказала наконец Нава шепотом. — Какая страшная вещь… Или это, 
может быть, не вещь? Это, может быть, растение? Смотри, здесь все 
какое сухое, — может быть, оно здесь выросло. 

— А почему — страшная? — спросил Кандид. 
— Еще бы не страшная, — сказала Нава. — Ты возьми его в руки… 

Ты попробуй, попробуй возьми, тогда и будешь знать, почему страш-
ная… Я сама не знаю, почему страшная… 

Кандид взял скальпель. Скальпель был еще теплым, а острый кон-
чик его холодил, и, осторожно ведя по скальпелю пальцем, можно 
было найти то место, где он перестает быть теплым и становится хо-
лодным. 

— Где ты его взяла? — спросил Кандид. 
— Да нигде я его не брала, — сказала Нава. — Он, наверное, сам 

залез ко мне в руку, пока я спала. Видишь, какой он холодный? Он, 
наверное, захотел согреться и залез ко мне в руку. Я никогда не видела 
таких… такого… Я даже не знаю, как это назвать. Наверное, это все-
таки не растение, наверное, это такая тварь, может быть, у него и 
ножки есть, только он их спрятал, и он такой твердый и злобный… А 
может быть, мы спим еще с тобой, Молчун? — Она вдруг запнулась и 
посмотрела на Кандида. — А мы в деревне сегодня ночью были? Ведь 
были же, там еще человек был без лица, и он все думал, что я — 
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мальчик… А мы искали, где поспать… Да, а потом я проснулась, тебя 
не было, и я стала шарить рукой… Вот где он мне, залез в кулак! — 
сказала она. — Только вот что удивительно, Молчун, я совсем его то-
гда не боялась, даже наоборот… Он мне даже был для чего-то нужен… 

— Все это был сон, — решительно сказал Кандид. У него мурашки 
бежали по затылку. Он вспомнил все, что было ночью. И Карла. И как 
он незаметно мотнул головой: беги, пока цел. И то, что живой Карл 
был хирургом. 

— Что это ты замолчал, Молчун? — с беспокойством спросила 
Нава, заглядывая ему в лицо. — Куда это ты смотришь? 

Кандид отстранил ее. 
— Это был сон, — строго повторил он. — Забудь. Поищи лучше ка-

кой-нибудь еды, а эту штуку я закопаю. 
— А для чего он был мне нужен, ты не знаешь? — спросила Нава. 

— Что-то я должна была сделать… — Она помотала головой. — Я не 
люблю таких снов, Молчун, — сказала она. — Ничего не вспомнить. 
Ты его поглубже закопай, а то он выберется и снова заползет в де-
ревню и кого-нибудь там напугает… Хорошо бы сверху камень на него 
положить потяжелее… Ну, ты закапывай, а я пойду искать еду. — Она 
потянула носом воздух. — Где-то тут поблизости есть ягоды. Удиви-
тельно, откуда в таком сухом месте ягоды? 

Она легко и бесшумно побежала по траве и скоро пропала за дере-
вьями, а Кандид остался сидеть, держа на ладони скальпель. Он не 
стал его закапывать. Он обмотал лезвие пучком травы и сунул скаль-
пель за пазуху. Теперь он вспомнил все и тем не менее ничего не мог 
понять. Это был какой-то странный и страшный сон, из которого по 
чьему-то недосмотру вывалился скальпель. Жалко, подумал он, сего-
дня голова у меня на редкость ясная, и все-таки я ничего не могу по-
нять. Значит, никогда не смогу. 

Нава быстро вернулась и выгребла из-за пазухи целую груду ягод 
и несколько крупных грибов. 

— Там есть тропа, Молчун, — сказала она. — Давай мы с тобой 
лучше не будем возвращаться в ту деревню, зачем она нам, ну ее… А 
пойдем мы с тобой по тропе, обязательно куда-нибудь да придем. 
Спросим там дорогу до Выселок, и все будет хорошо. Просто удиви-
тельно, как мне сейчас хочется попасть на эти Выселки, никогда 
раньше так не хотелось. А в эту лукавую деревню давай мы не будем 
возвращаться, мне там сразу не понравилось, правильно, что мы от-
туда ушли, а то бы обязательно какая-нибудь беда случилась. Если хо-
чешь знать, нам туда и приходить не надо было, тебе же воры кри-
чали, что не ходи, пропадешь, да ты ведь никогда никого не 
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слушаешься. Вот мы из-за тебя чуть в беду и не попали… Что же ты не 
ешь? Грибы сытные, ягоды вкусные, ты их разотри на ладони, сделай 
крошенку, что ты как маленький сегодня? Я теперь вспоминаю, мама 
мне всегда говорила, что самые хорошие грибы растут там, где сухо, 
но я тогда не понимала, что это такое — сухо, мама говорила, что 
раньше, много, где было сухо, как на хорошей дороге, поэтому она по-
нимала, а я вот не понимала… 

Кандид попробовал гриб и съел его. Грибы действительно были 
хороши, и ягоды были хороши, и он почувствовал себя бодрее. Но он 
еще не знал, как теперь поступить. В деревню возвращаться ему тоже 
не хотелось. Он попытался представить себе местность, как объяснял 
и рисовал ему прутиком на земле Колченог, и вспомнил, что Колче-
ног говорил о дороге в Город, которая должна проходить в этих самых 
местах. Очень хорошая дорога, говорил Колченог с сожалением, са-
мая прямая дорога до Города, только не добраться нам до нее через 
трясину-то, вот беда… Врал. Врал хромой. И по трясине ходил, и в Го-
роде, наверное, был, но почему-то врал. А может, Навина тропа и есть 
та прямая дорога? Надо рискнуть. Но сначала нужно все-таки вер-
нуться. В эту деревню нужно все-таки вернуться… 

— Придется все-таки вернуться, Нава, — сказал он, когда они по-
ели. 

— Куда вернуться? В ту лукавую деревню вернуться? — Нава рас-
строилась. — Ну зачем ты мне это говоришь, Молчун? Чего мы в той 
деревне еще не видели? Вот за что я тебя не люблю, Молчун, так это 
что с тобой никогда не договоришься по-человечески… И ведь ре-
шили уже, что возвращаться в ту деревню больше не станем, и тропу 
я тебе нашла, а теперь ты опять заводишь разговор, чтобы вернуться… 

— Придется вернуться, — повторил он. — Мне самому не хочется, 
Нава, но сходить туда надо. Вдруг нам объяснят там, как отсюда быст-
рее попасть в Город. 

— Почему — в Город? Я не хочу в Город, я хочу на Выселки! 
— Пойдем уж прямо в Город, — сказал Кандид. — Не могу я 

больше. 
— Ну хорошо, — сказала Нава. — Хорошо, пойдем в Город, это 

даже лучше, чего мы не видели на этих Выселках? Пойдем в Город, я 
согласна, я с тобой везде согласна, только давай не возвращаться в ту 
деревню… Ты как хочешь, Молчун, а я бы в ту деревню никогда бы не 
возвращалась… 

— Я бы тоже, — сказал он. — Но придется. Ты не сердись, Нава, 
ведь мне самому не хочется… 

— А раз не хочется, так зачем ходить? 
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Он не хотел, да и не мог ей объяснить — зачем. Он поднялся и, не 
оглядываясь, пошел в ту сторону, где должна была быть деревня, — 
по теплой сухой траве, мимо теплых сухих стволов, жмурясь от теп-
лого солнца, которого непривычно много было здесь, навстречу пере-
житому ужасу, от которого больно напрягались все мускулы, 
навстречу тихой странной надежде, которая пробивалась сквозь ужас, 
как травинка сквозь трещину в асфальте. 

Нава догнала его и пошла рядом. Она была сердита и некоторое 
время даже молчала, но в конце концов не выдержала. 

— Только ты не думай, — заявила она, — я с этими людьми разго-
варивать не буду, ты теперь с ними сам разговаривай, сам туда идешь, 
сам и разговаривай. А я не люблю иметь дело с человеком, если у него 
даже лица нет, я этого не люблю. От такого человека хорошего не 
жди, если он мальчика от девочки отличить не может… У меня вот с 
утра голова болит, и я теперь знаю почему… 

Они вышли на деревню неожиданно. Видимо, Кандид взял слиш-
ком в сторону, и деревня открылась между деревьями справа от них. 
Все здесь изменилось, но Кандид не сразу понял, в чем дело. Потом 
понял: деревня тонула. 

Треугольная поляна была залита черной водой, и вода прибывала 
на глазах, наполняя глиняную впадину, затопляя дома, бесшумно 
крутясь на улицах. Кандид беспомощно стоял и смотрел, как исчезают 
под водой окна, как оседают и разваливаются размокшие стены, про-
валиваются крыши, и никто не выбегал из домов, никто не пытался 
добраться до берега, ни один человек не показывался на поверхности 
воды, может быть, людей там и не было, может быть, они ушли этой 
ночью, но он чувствовал, что это не так просто. Это не деревня, поду-
малось ему, это макет, он стоял, всеми забытый и запылившийся, а 
потом кому-то стало любопытно, что будет, если залить это водой. 
Вдруг станет интересно?.. И залили. Но интересно не стало… 

Плавно прогнувшись, бесшумно канула в воду крыша плоского 
строения. Над черной водой словно пронесся легкий вздох, по ровной 
поверхности побежали волны, и все кончилось. Перед Кандидом 
было обычное треугольное озеро, пока еще довольно мелкое и без-
жизненное. Потом оно станет глубоким, как пропасть, и в нем заве-
дутся рыбы, которых мы будем ловить, препарировать и класть в фор-
малин. 

— Я знаю, как это называется, — сказала Нава. У нее был такой 
спокойный голос, что Кандид поглядел на нее. Она и в самом деле 
была совершенно спокойна и даже, кажется, довольна. — Это называ-
ется Одержание, — сказала она. — Вот почему у них не было лица, а я 



528 
 

сразу и не поняла. Наверное, они хотели жить в озере. Мне рассказы-
вали, что те, кто жили в домах, могут остаться и жить в озере, теперь 
тут всегда будет озеро, а кто не хочет, тот уходит. Я бы вот, например, 
ушла, хотя это, может быть, даже лучше — жить в озере. Но этого ни-
кто не знает… Может быть, искупаемся? — предложила она. 

— Нет, — сказал Кандид. — Я не хочу здесь купаться. Пойдем на 
твою тропу. Идем. 

Мне бы только выбраться отсюда, думал он, а то я как та машинка 
в лабиринте… Мы все стояли вокруг и смеялись, как она деловито ты-
чется, ищет, принюхивается… А потом в маленький бассейн на ее до-
роге наливали воду, и она трогательно терялась, но только на мгнове-
ние, и снова начинала деловито шевелить антеннами, жужжать и 
принюхиваться, и она не знала, что мы на нее смотрим, а нам было, в 
общем, наплевать на то, что она не знает, хотя именно это, наверное, 
страшнее всего. Если это вообще страшно, подумал он. Необходи-
мость не может быть ни страшной, ни доброй. Необходимость необ-
ходима, а все остальное о ней придумываем мы… и машинки в лаби-
ринтах, если они могут придумывать. Просто, когда мы ошибаемся, 
необходимость берет нас за горло, и мы начинаем плакать и жало-
ваться, какая она жестокая да страшная, а она просто такая, какая она 
есть, — это мы глупы или слепы. Я даже могу философствовать сего-
дня, подумал он. Наверное, это от сухости. Надо же, даже философ-
ствовать могу… 

— Вот она, твоя тропа, — сердито сказала Нава. — Иди, пожалуй-
ста. 

Сердится, подумал он. Выкупаться не дал, молчу все время, вокруг 
сухо, неприятно… Ничего, пусть посердится. Пока сердится — молчит, 
и на том спасибо. Кто ходит по этим тропам? Неужели по ним ходят 
так часто, что они не зарастают? Странная какая-то тропа, словно она 
не протоптана, а выкопана… 

Тропа вначале шла по удобным сухим местам, но через некоторое 
время она круто спустилась по склону холма и стала топкой полоской 
черной грязи. Чистый лес кончился, опять потянулись болота, за-
росли моха, сделалось сыро и душно. Нава немедленно ожила. Здесь 
она чувствовала себя гораздо лучше. Она уже непрерывно говорила, 
и скоро в голове Кандида возник и установился привычный звеня-
щий шум, и он двигался словно в полусне, забыв обо всякой филосо-
фии, почти забыв даже о том, куда он идет, отдавшись случайным бес-
связным мыслям, и скорее даже не мыслям, а представлениям. 

…Ковыляет по главной улице Колченог и говорит всем встречным 
(а если встречных нет, то просто так), что вот ушел, значит, Молчун и 
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Наву с собой забрал, в Город, наверное, ушел, а Города никакого и нет. 
А может, и не в Город, может, в Тростники ушел, в Тростниках хорошо 
рыбу подманивать, сунул пальцы в воду — и вот она, рыба. Да только, 
если подумать, зачем ему рыба, не ест Молчун рыбу, дурак, хотя, мо-
жет, решил для Навы рыбки наловить, Нава рыбу ест, вот он ее и бу-
дет кормить рыбой… Но вот зачем он тогда все время про Город спра-
шивал? Не-ет, не в Тростники он пошел, и нужно ожидать, что не 
скоро вернется… 

А навстречу ему по главной улице идет Кулак и говорит всем 
встречным, что вот Молчун все ходил, уговаривал, пойдем, говорил, 
в Город, Кулак, послезавтра пойдем, целый год звал послезавтра в Го-
род идти, а когда я еды наготовил невпроворот, что старуха ругается, 
тогда он без меня и без еды ушел… Один вот тоже, шерсть на носу, 
уходил-уходил без еды, дали ему в лоб как следует, так больше не ухо-
дит, и с едой не уходит, и без еды боится, дома сидит, так ему дали… 

А Хвост стоит рядом с завтракающим у него дома старцем и гово-
рит ему: опять ты ешь, и опять ты чужое ешь. Ты не думай, говорит, 
мне не жалко, я только удивляюсь, как это в одного такого тощего ста-
рика столько горшков самой сытной еды помещается. Ты ешь, гово-
рит, но ты мне скажи, может быть, ты все-таки не один у нас в де-
ревне? Может быть, вас все-таки трое или хотя бы двое? Ведь на тебя 
смотреть жутко, как ты ешь-ешь, наешься, а потом объясняешь, что 
нельзя… 

Нава шла рядом, держась обеими руками за его руку, и с азартом 
рассказывала: 

— И еще жил в этой нашей деревне один мужчина, которого звали 
Обида-Мученик, ты его не можешь помнить, ты тогда, как раз без па-
мяти был. А этот Обида-Мученик всегда на все обижался и спраши-
вал: почему? Почему днем светло, а ночью темно? Почему жуки 
хмельные бывают, а муравьи нет? Почему мертвяки женщинами ин-
тересуются, а мужчины им не нужны? У него мертвяки двух жен 
украли, одну за другой. Первую еще до меня украли, а вторую уже при 
мне, так он все ходил и спрашивал, почему, спрашивал, они его не 
украли, а украли жену… Нарочно целыми днями и ночами по лесу хо-
дил, чтобы его тоже угнали и он бы своих жен нашел, хотя бы одну, 
но его, конечно, так и не угнали, потому что мертвякам мужчины ни 
к чему, им женщины нужны, так уж у них заведено, и из-за какого-то 
Обиды-Мученика они порядков своих менять не подумали… Еще он 
все спрашивал, почему нужно на поле работать, когда в лесу и без того 
еды вдоволь — поливай бродилом и ешь. Староста ему говорит: не хо-
чешь — не работай, никто тебя за руку не тянет… А тот знай все 
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твердит: почему да почему… Или к Кулаку пристал. Почему, говорит, 
Верхняя деревня грибами заросла, а наша никак не зарастает? Кулак 
ему сначала спокойно объясняет: у верхних Одержание произошло, а 
у нас еще нет, и весь вопрос. А тот спрашивает: а почему же у нас Одер-
жание не происходит так долго? Да что тебе это Одержание, спраши-
вает Кулак, что ты без него — соскучился? Не отстает Обида-Мученик. 
Измотал он Кулака, закричал Кулак громко на всю деревню, кула-
ками замахал и побежал к старосте жаловаться, староста тоже рассер-
дился, собрал деревню, и погнались они за Обидой-Мучеником, 
чтобы его наказать, да так и не поймали… И к старику он тоже при-
ставал много раз. Старик сначала к нему есть перестал ходить, потом 
стал от него прятаться и наконец не выдержал: отстань ты, говорит, 
от меня, у меня из-за тебя пища в рот не лезет, откуда я знаю — по-
чему? Город знает почему, и все. Пошел Обида-Мученик в Город и 
больше уже не возвращался… 

Медленно проплывали справа и слева желто-зеленые пятна, глухо 
фукали созревшие дурман-грибы, разбрасывая веером рыжие фон-
таны спор, с воем налетела заблудившаяся лесная оса, старалась уда-
рить в глаз, и пришлось сотню шагов бежать, чтобы отвязаться; 
шумно и хлопотливо, цепляясь за лианы, мастерили свои постройки 
разноцветные подводные пауки; деревья-прыгуны приседали и кор-
чились, готовясь к прыжку, но, почувствовав людей, замирали, при-
творяясь обыкновенными деревьями, — и не на чем было остановить 
взгляд, нечего было запоминать. И не над чем было думать, потому 
что думать о Карле, о прошлой ночи и затонувшей деревне означало 
— бредить. 

— …Обида-Мученик был добрый человек, это они с Колченогом 
нашли тебя за Тростниками. Пошли в Муравейники, да как-то их за-
несло в Тростники, и нашли они там тебя и притащили, вернее, тащил 
тебя Обида-Мученик, а Колченог только сзади шел да подбирал все, 
что из тебя вываливалось. Много он чего подобрал, а потом, расска-
зывал, страшно ему стало, он все и выбросил. Такое, рассказывал, у 
нас никогда не росло и расти не может. А потом Обида-Мученик 
одежду твою с тебя снял, очень на тебе была странная одежда, никто 
не мог понять, где такое растет и как… Так он эту одежду разрезал и 
рассадил, думал — вырастет. Но ничего у него не выросло, не взошло 
даже, и опять он стал ходить по деревне и спрашивать: почему если 
любую одежду взять, разрезать и рассадить, то она вырастет, а твоя, 
Молчун, даже и не взошла… Он и к тебе много приставал, жить тебе 
не давал, но ты тогда без памяти был и только бормотал что-то, вроде 
как тот, без лица, и рукой заслонялся. Так он от тебя и отстал ни с чем. 
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Потом еще многие мужики за Тростники ходили — и Кулак, и Хвост, 
и сам староста даже ходил, — надеялись еще одного такого найти. Нет, 
не нашли… Тогда меня к тебе и приставили. Выхаживай, говорят, как 
можешь, выходишь — будет тебе муж, а что он чужой — так ты тоже 
вроде чужая. Я ведь тоже чужая, Молчун. Как было дело: захватили 
нас с матерью мертвяки, а ночь была без луны… 

Местность опять стала повышаться, но сырости не убавилось, хотя 
лес стал чище. Уже не видно было коряг, гнилых сучьев, завалов гни-
ющих лиан. Пропала зелень, все вокруг сделалось желтым и оранже-
вым. Деревья стали стройнее, и болото стало какое-то необычное — 
ровное, без моха и без грязевых куч. Исчезла паутина зарослей, 
направо и налево стало видно далеко. И трава на обочинах стала 
мягче и сочнее, травинка к травинке, словно кто-то специально под-
бирал и высаживал. 

Нава остановилась на полуслове, потянула носом воздух и дело-
вито сказала, оглядываясь: 

— Куда бы здесь спрятаться? Спрятаться-то, кажется, и некуда… 
— Кто-нибудь идет? — спросил Кандид. 
— Кого-то много, и я не знаю, кто это… Это не мертвяки, но лучше 

бы все-таки спрятаться. Можно, конечно, не прятаться, все равно они 
уже близко, да и спрятаться здесь негде. Давай на обочину станем и 
посмотрим… — Она еще раз потянула носом. — Скверный какой-то 
запах, не то, чтобы опасный, а лучше бы его не было… А ты, Молчун, 
неужели ничего не чуешь? Ведь так разит, будто от перепрелого бро-
дила — стоит горшок у тебя перед носом, а в нем перепрелое бродило 
с плесенью… Вон они! Э, маленькие, не страшно, ты их сейчас прого-
нишь… Гу-гу-гу! 

— Помолчи, — сказал Кандид, всматриваясь. 
Сначала ему показалось, что навстречу ползут по тропинке белые 

черепахи. Потом он понял, что таких животных видеть ему еще не 
приходилось. Они были похожи на огромных непрозрачных амеб или 
на очень молодых древесных слизней, только у слизней не было лож-
ноножек, и слизни были все-таки побольше. Их было много, они 
ползли гуськом друг за дружкой, довольно быстро, ловко выбрасывая 
вперед ложноножки и переливаясь в них. 

Скоро они оказались совсем близко — белые, блестящие, и Кандид 
тоже почувствовал резкий незнакомый запах и отступил с тропы на 
обочину, потянув за собой Наву. Слизни-амебы один за другим про-
ползали мимо них, не обращая на них никакого внимания. Их оказа-
лось всего двенадцать, и последнего, двенадцатого, Нава, не удержав-
шись, пнула пяткой. Слизень проворно поджал зад и задвигался 
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скачками. Нава пришла в восторг и кинулась было догнать и пнуть 
еще разок, но Кандид поймал ее за одежду. 

— Так они же такие потешные! — сказала Нава. — И так ползут, 
будто люди идут по тропинке… И куда это они, интересно, идут? 
Наверное, Молчун, они в ту лукавую деревню идут, они, наверное, от-
туда, а теперь возвращаются и не знают, что в деревне уже Одержание 
произошло. Покрутятся возле воды и обратно пойдут. Куда же они, 
бедные, пойдут? Может, другую деревню искать?.. Эй! — закричала 
она. — Не ходите! Нет уже вашей деревни, одно озеро там! 

— Помолчи, — сказал Кандид. — Пойдем. Не понимают они твоего 
языка, не кричи зря. 

Они пошли дальше. После слизней тропинка казалась немножко 
скользкой. Встретились и разошлись, подумал Кандид. Встретились и 
разминулись. И я уступил дорогу. Я, а не они. Это обстоятельство 
вдруг показалось ему очень важным. Они маленькие и беззащитные, 
а я большой и сильный, но я сошел с тропинки и пропустил их, и те-
перь думаю о них, а они прошли и теперь уже, наверное, обо мне не 
помнят. Потому что в лесу они дома, и мало ли что встречается в лесу. 
Как в доме бывают тараканы, клопы, мокрицы, или залетит безмозг-
лая бабочка. Или муха станет биться в стекло… А ведь это неправда, 
что мухи бьются в стекло. Мухи-то воображают, что они летят, когда 
бьются в стекло. А я воображаю, что я иду. Только потому, что пере-
двигаю ногами… Наверное, смотреть на меня со стороны смешно и… 
как это сказать… жалостно… жалко… Как будет правильно… 

— Скоро будет озеро, — сказала Нава. — Пойдем скорее, я хочу 
пить и есть. Может быть, ты рыбы для меня приманишь… 

Они пошли быстрее. Начались заросли тростника. Ну хорошо, ду-
мал Кандид, на муху я похож. А на человека я похож? Он вспомнил 
Карла и вспомнил, что Карл не был похож на Карла. Очень может 
быть, подумал он спокойно. Очень может быть, что я совсем не тот 
человек, который сколько-то там лет назад разбился на вертолете. 
Только тогда непонятно, зачем мне биться о стекло. Ведь Карл, навер-
ное, когда с ним случилось это, уже не бился о стекло. А странно будет, 
когда я выйду к биостанции, и они меня увидят. Хорошо, что я об этом 
подумал. Об этом мне нужно много и основательно думать. Хорошо, 
что времени еще много и что я еще не скоро выйду к биостанции… 

Тропа раздвоилась. Одна, по-видимому, шла к озеру, а другая 
круто свернула куда-то в сторону. 

— Не пойдем туда, — сказала Нава, — это вверх, а я пить хочу. 
Тропа становилась все уже, потом превратилась в рытвину и окон-

чательно заглохла в зарослях. Нава остановилась. 
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— Знаешь, Молчун, — сказала она, — а может, мы не пойдем к 
этому озеру? Мне это озеро что-то не нравится, чего-то там не так. По-
моему, это даже не озеро, чего-то там еще много, кроме воды… 

— Но ведь вода там есть? — спросил Кандид. — Ты же пить хотела. 
Да и я тоже не прочь… 

— Вода есть, — неохотно признала Нава. — Но теплая. Плохая 
вода. Нечистая… Знаешь, что, Молчун, ты здесь постой, а то больно 
шумно ты ходишь, ничего из-за тебя, не слыхать, так ты шумишь, ты 
постой и подожди меня, а я тебя позову, крикну прыгуном. Знаешь, 
как прыгун кричит? Вот я прыгуном и крикну. А ты здесь постой или 
лучше даже посиди… 

Она нырнула в тростники и исчезла. И тогда Кандид обратил вни-
мание на глухую, ватную тишину, царившую здесь. Не было ни звона 
насекомых, ни вздохов и сопения болота, ни криков лесного зверья, 
сырой горячий воздух был неподвижен. Это не была сухая тишина лу-
кавой деревни, там было тихо, как ночью за кулисами театра. А здесь 
было тихо, как под водой. Кандид осторожно присел на корточки, вы-
рвал несколько травинок, растер между пальцами и неожиданно уви-
дел, что земля здесь должна быть съедобна. Он выдрал пучок травы с 
землей и стал есть. Дерн хорошо утолял голод и жажду, он был про-
хладен и солоноват на вкус. Сыр, подумал Кандид. Да, сыр… Что такое 
сыр? Сыр швейцарский, сыр плавленый. Сыр со слезой. Странно… 

Потом из тростника бесшумно вынырнула Нава. Она присела ря-
дом и тоже стала есть, быстро и аккуратно. Глаза у нее были круглые. 

— Это хорошо, что мы здесь поели, — сказала она наконец. — Хо-
чешь посмотреть, что это за озеро? А то я хочу посмотреть еще раз, но 
мне одной страшно. Это то самое озеро, про которое Колченог всегда 
рассказывает, только я думала, что он выдумывает или ему привиде-
лось, а это, оказывается, правда, хотя мне, может быть, тоже привиде-
лось… 

— Пойдем посмотрим, — сказал Кандид. 
Озеро оказалось шагах в пятидесяти. Кандид и Нава спустились 

по топкому дну и раздвинули тростники. Над водой толстым слоем 
лежал белый туман. Вода была теплая, даже горячая, но чистая и про-
зрачная. Пахло едой. Туман медленно колыхался в правильном 
ритме, и через минуту Кандид почувствовал, что у него кружится го-
лова. В тумане кто-то был. Люди. Много людей. Все они были голые 
и совершенно неподвижно лежали на воде. Туман ритмично подни-
мался и опускался, то открывая, то снова застилая изжелта-белые 
тела, запрокинутые лица, — люди не плавали, люди лежали на воде, 
как на пляже. Кандида передернуло. «Уйдем отсюда», — прошептал 
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он и потянул Наву за руку. Они выбрались на берег и вернулись на 
тропу. 

— Никакие это не утопленники, — сказала Нава. — Колченог ни-
чего не разобрал, просто они здесь купались, а тут ударил горячий ис-
точник, и все они сварились… Очень это страшно, Молчун, — сказала 
она, помолчав. — Мне даже говорить об этом не хочется… А как их там 
много, целая деревня… 

Они дошли до того места, где тропа раздваивалась, и останови-
лись. 

— Теперь вверх? — спросила Нава. 
— Да, — сказал Кандид. — Теперь вверх. 
Они свернули направо и стали подниматься по склону. 
— И все они женщины, — сказала Нава. — Ты заметил? 
— Да, — сказал Кандид. 
— Вот это самое страшное, вот это я никак не могу понять. А может 

быть… — Нава посмотрела на Кандида. — А может быть, их мертвяки 
туда загоняют? Наверное, их мертвяки туда загоняют — наловят по 
всем деревням, пригонят к этому озеру и варят… Слушай, Молчун, за-
чем мы только из деревни ушли? Сидели бы в деревне, ничего бы 
этого никогда не видели. Думали бы, что это Колченог выдумывает, 
жили бы спокойно, так нет, тебе вот понадобилось в Город идти… Ну 
зачем тебе понадобилось в Город идти? 

— Не знаю, — сказал Кандид. 
 

Глава восьмая 
 

Кандид 
 
Они лежали в кустах на самой опушке и сквозь листву глядели на 

вершину холма. Холм был пологий и голый, а на вершине его шапкой 
лежало облако лилового тумана. Над холмом было открытое небо, 
дул порывистый ветер и гнал серые тучи, моросил дождь. Лиловый 
туман стоял неподвижно, словно никакого ветра не было. Было до-
вольно прохладно, даже свежо, они промокли, ежились от озноба и 
стучали зубами, но уйти они уже не могли: в двадцати шагах, прямые, 
как статуи, стояли с широко раскрытыми черными ртами три мерт-
вяка и тоже смотрели на вершину холма пустыми глазами. Эти мерт-
вяки подошли пять минут назад. Нава почуяла их и рванулась было 
бежать, но Кандид зажал ей рот ладонью и вдавил ее в траву. Теперь 
она немного успокоилась, только дрожала крупной дрожью, но уже 
не от страха, а от холода, и снова смотрела не на мертвяков, а на холм. 
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На холме и вокруг холма происходило что-то странное, какие-то 
грандиозные приливы и отливы. Из леса с густым басовым гудением 
вдруг вырывались исполинские стаи мух, устремлялись к вершине 
холма и скрывались в тумане. Склоны оживали колоннами муравьев 
и пауков, из кустарников выливались сотни слизней-амеб, гигантские 
рои пчел и ос, тучи многоцветных жуков уверенно проносились под 
дождем. Поднимался шум, как от бури. Эта волна поднималась к вер-
шине, всасывалась в лиловое облако, исчезала, и тогда вдруг насту-
пала тишина. Холм снова становился мертвым и голым, а потом про-
ходило какое-то время, снова поднимался шум и гул, и все это вновь 
извергалось из тумана и устремлялось в лес. Только слизни остава-
лись на вершине, но зато вместо них по склонам ссыпались самые не-
вероятные и неожиданные животные: катились волосатики, ковы-
ляли на ломких ногах неуклюжие рукоеды и еще какие-то неизвест-
ные, никогда не виданные, пестрые, многоглазые, голые, блестящие 
не то звери, не то насекомые… И снова наступала тишина, и снова все 
повторялось сначала, и опять, и опять, в пугающем напористом 
ритме, с какой-то неубывающей энергией, так что казалось, будто это 
было всегда и всегда будет в том же ритме и с той же энергией… Один 
раз из тумана со страшным ревом вылез молодой гиппоцет, не-
сколько раз выбегали мертвяки и сразу кидались в лес, оставляя за 
собой белесые полосы остывающего пара. А лиловое неподвижное об-
лако глотало и выплевывало, глотало и выплевывало неустанно и ре-
гулярно, как машина. 

…Колченог говорил, что Город стоит на холме. Может быть, это и 
есть Город, может быть, это они и называют Городом. Да, наверное, 
это Город. Только в чем его смысл? Зачем он? И эта странная деятель-
ность… Я ждал чего-нибудь в этом роде… Ерунда, ничего такого я не 
ждал. Я думал только о хозяевах, а где они здесь — хозяева? Кандид 
посмотрел на мертвяков. Те стояли в прежних позах, и рты их были 
все так же раскрыты. Может быть, я ошибаюсь, подумал Кандид. Мо-
жет быть, они и есть хозяева. Наверное, я все время ошибаюсь. Я со-
всем разучился думать здесь. Если у меня иногда и появляются 
мысли, то сразу оказывается, что я совершенно не способен их свя-
зать… Из тумана не вышел еще ни один слизень. Вопрос: почему из 
тумана не вышел еще ни один слизень?.. Нет, не то. Надо по порядку. 
Я же ищу источник разумной деятельности… Неверно, опять неверно. 
Меня совсем не интересует разумная деятельность. Я просто ищу 
кого-нибудь, чтобы мне помогли вернуться домой. Чтобы мне по-
могли преодолеть тысячу километров леса. Чтобы мне хотя бы ска-
зали, в какую сторону идти… У мертвяков должны быть хозяева, я 



536 
 

ищу этих хозяев, я ищу источник разумной деятельности. Он немного 
приободрился: получалось вполне связно. Начнем с самого начала. 
Все продумаем спокойно и неторопливо. Сейчас не надо торопиться, 
сейчас самое время все продумать спокойно и неторопливо. Начнем с 
самого начала. У мертвяков должны быть хозяева, потому что мерт-
вяки — это не люди, потому что мертвяки — это не животные. Следо-
вательно, мертвяки сделаны. Если они не люди… А почему, соб-
ственно, они не люди? Он потер лоб. Я же уже решал этот вопрос. 
Давно, еще в деревне. Я его даже два раза решал, потому что в первый 
раз я забыл решение, а сейчас я забыл доказательства… 

Он затряс головой изо всех сил, и Нава тихонько зашипела на 
него. Он затих и некоторое время полежал неподвижно, уткнувшись 
лицом в мокрую траву. 

…Почему они не животные — я уже тоже доказал когда-то… Высо-
кая температура… Да нет, ерунда… Он вдруг с ужасом ощутил, что за-
был даже, как выглядят мертвяки. Он помнил только их раскаленное 
тело и резкую боль в ладонях. Он повернул голову и посмотрел на 
мертвяков. Да. Думать мне нельзя, думать мне противопоказано, и 
именно сейчас, когда я должен думать интенсивнее, чем когда-либо. 
«Пора поесть; ты мне это уже рассказывала, Нава; послезавтра мы 
уходим», — вот и все, что мне можно. Но я же ушел! И я здесь! Теперь 
я пойду в Город. Что бы это ни было — Город. У меня весь мозг зарос 
лесом. Я ничего не понимаю… Вспомнил. Я шел в Город, чтобы мне 
объяснили про все: про Одержание, про мертвяков, Великое Разрых-
ление Почвы, озера с утопленниками… Оказывается, все это обман, 
всё опять переврали, никому нельзя верить… Я надеялся, что в Городе 
мне объяснят, как добраться до своих, ведь старец все время говорил: 
Город знает все. И не может же быть, чтобы он не знал о нашей био-
станции, об Управлении. Даже Колченог все время болтает о Черто-
вых Скалах и о летающих деревнях… Но разве может лиловое облако 
что-нибудь объяснить? Это было бы страшно, если бы хозяином ока-
залось лиловое облако. А почему «было бы»? Уже сейчас страшно! 
Это же напрашивается, Молчун: лиловый туман здесь везде хозяин, 
разве я не помню? Да и не туман это, вовсе… Так вот в чем дело, вот 
почему людей загнали, как зверей, в чащи, в болота, утопили в озерах: 
они были слишком слабы, они не поняли, а если и поняли, то ничего 
не могли сделать, чтобы помешать… Когда я еще не был загнан, когда 
я еще был дома, кто-то доказывал очень убедительно, что контакт 
между гуманоидным разумом и негуманоидным невозможен. Да, он 
невозможен. Конечно же, он невозможен. И теперь никто мне не ска-
жет, как добраться до дома… Мой контакт с людьми тоже 
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невозможен, и я могу это доказать. Я еще могу увидеть Чертовы 
Скалы, говорят, их можно увидеть иногда, если забраться на подходя-
щее дерево и, если это будет подходящий сезон, только нужно сначала 
найти подходящее дерево, нормальное человеческое дерево. Которое 
не прыгает. И не отталкивает. И не старается уколоть в глаз. И все 
равно нет такого дерева, с которого я мог бы увидеть биостанцию… 
Биостанцию?.. Би-о-стан-ци-ю… Он забыл, что такое биостанция. 

Лес снова загудел, зажужжал, затрещал, зафыркал, снова к лило-
вому куполу ринулись полчища мух и муравьев. Одна туча прошла 
над их головами, и кусты засыпало дохлыми и слабыми, неподвиж-
ными и едва шевелящимися, помятыми в тесноте роя. Кандид ощутил 
неприятное жжение в руке и поглядел. Локоть его, упертый в рыхлую 
землю, оплели нежные нити грибницы. Кандид равнодушно растер 
их ладонью. А Чертовы Скалы — это мираж, подумал он, ничего этого 
нет. Раз они рассказывают про Чертовы Скалы — значит, все это вра-
нье, значит, ничего этого нет, и теперь я уже не знаю, зачем я, соб-
ственно, сюда пришел… 

Сбоку раздался знакомый устрашающий храп. Кандид повернул 
голову. Сразу из-за семи деревьев на холм тупо глядел матерый гип-
поцет. Один из мертвяков вдруг ожил, вывернулся и сделал не-
сколько шагов навстречу гиппоцету. Снова раздался храп, треснули 
деревья, и гиппоцет удалился. Мертвяков даже гиппоцеты боятся, по-
думал Кандид. Кто же их не боится? Где бы их найти, которые не бо-
ятся?.. Мухи ревут. Глупо, нелепо. Мухи — ревут. Осы ревут… 

— Мама!.. — прошептала вдруг Нава. — Мама идет… 
Она стояла на четвереньках и глядела через плечо. Лицо ее выра-

жало огромное изумление и недоверие. И Кандид увидел, что из леса 
вышли три женщины и, не замечая мертвяков, направились к подно-
жию холма. 

— Мама! — завизжала Нава не своим голосом, перепрыгнула через 
Кандида и понеслась им наперерез. Тогда Кандид тоже вскочил, и ему 
показалось, что мертвяки совсем рядом, что он чувствует жар их тел. 

Трое, подумал он. Трое… Хватило бы и одного. Он смотрел на 
мертвяков. Тут мне и конец, подумал он. Глупо. Зачем они сюда при-
перлись, эти тетки? Ненавижу баб, из-за них всегда что-нибудь не так. 

Мертвяки закрыли рты, головы их медленно поворачивались 
вслед за бегущей Навой. Потом они разом шагнули вперед, и Кандид 
заставил себя выскочить из кустов им навстречу. 

— Назад! — закричал он женщинам, не оборачиваясь. — Уходите! 
Мертвяки! 
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Мертвяки были огромные, плечистые, новенькие — без единой 
царапины, без единой заусеницы. Невероятно длинные руки их каса-
лись травы. Не спуская с них глаз, Кандид остановился у них на до-
роге. Мертвяки смотрели поверх его головы и с уверенной нетороп-
ливостью надвигались на него, а он пятился, отступал, все оттягивая 
неизбежное начало и неизбежный конец, борясь с нервной тошнотой 
и никак не решаясь остановиться. Нава за его спиной кричала: 
«Мама! Это я. Да мама же!» Глупые бабы, почему они не бегут? Об-
мерли от страха?.. Остановись, говорил он себе, остановись же! 
Сколько можно пятиться? Он не мог остановиться. Там же Нава, ду-
мал он. И эти три дуры. Толстые, сонные, равнодушные дуры… И 
Нава… А какое мне до них дело, думал он. Колченог бы уже давно 
удрал на своей ноге, а Кулак и подавно. А я должен остановиться. Не-
справедливо. Но я ДОЛЖЕН остановиться! А ну, остановись!.. Он не 
мог остановиться, и презирал себя за это, и хвалил себя за это, и нена-
видел себя за это, и продолжал пятиться. 

Остановились мертвяки. Сразу, как по команде. Тот, что шел впе-
реди, так и застыл с поднятой ногой, а потом медленно, словно в не-
решительности, опустил ее в траву. Рты их снова вяло раскрылись, и 
головы повернулись к вершине холма. Кандид, все еще пятясь, огля-
нулся. Нава, дрыгая ногами, висела на шее у одной из женщин, та, 
кажется, улыбалась и пошлепывала ее по спине. Другие две женщины 
спокойно стояли рядом и смотрели на них. Не на мертвяков, не на 
холм. И даже не на Кандида — чужого заросшего мужика, может быть, 
вора… А мертвяки стояли неподвижно, как древние примитивные из-
ваяния, словно ноги их вросли в землю, словно во всем лесу не оста-
лось ни одной женщины, которую нужно хватать и тащить куда-то, 
куда приказано, и из-под ног их, как дым жертвенного огня, подни-
мались столбы пара. 

Тогда Кандид повернулся и пошел к женщинам. Даже не пошел, а 
потащился, не уверенный ни в чем, не веря больше ни глазам, ни 
слуху, ни мыслям. Под черепом ворочался болезненный клубок, и все 
тело ныло после предсмертного напряжения. 

— Бегите, — сказал он еще издали. — Бегите, пока не поздно, что 
же вы стоите? — Он уже знал, что говорит бессмыслицу, но это была 
инерция долга, и он продолжал машинально бормотать: — Мертвяки 
здесь, бегите, я задержу… 

Они не обратили на него внимания. Не то чтобы они не слышали 
или не видели его — молоденькая девушка, совсем юная, может быть, 
всего года на два старше Навы, совсем еще тонконогая, оглядела его 
и улыбнулась очень приветливо, — но он ничего не значил для них, 
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словно был большим приблудным псом, какие бегают повсюду без 
определенной цели и готовы часами торчать возле людей, ожидая не-
известно чего. 

— Почему вы не бежите? — тихо сказал Кандид. Он уже не ждал 
ответа, и ему не ответили. 

— Ай-яй-яй, — говорила беременная женщина, смеясь и качая го-
ловой. — И кто бы мог подумать? Могла бы ты, подумать? — спросила 
она девушку. — И я нет. «Милая моя, — сказала она, Навиной матери, 
— и что же?» Он здорово пыхтел? Или он просто ерзал и обливался 
потом? 

— Неправда, — сказала девушка. — Он был прекрасен, верно? Он 
был свеж, как заря, и благоухал… 

— Как лилия, — подхватила беременная женщина. — От его запаха 
голова шла кругом, от его лап бежали мурашки… А ты успела сказать 
«ах»? 

Девушка прыснула. Мать Навы неохотно улыбнулась. Они были 
плотные, здоровые, непривычно чистые, словно вымытые, они и 
были вымытые — их короткие волосы были мокры, и желтая мешко-
ватая одежда липла к мокрому телу. Мать Навы была ниже всех ро-
стом и, по-видимому, старше всех. Нава обнимала ее за талию и при-
жималась лицом к ее груди. 

— Где уж вам, — сказала мать Навы с деланным пренебрежением. 
— Что вы можете знать об этом? Вы, необразованные… 

— Ничего, — сразу сказала беременная. — Откуда нам это знать? 
Поэтому мы тебя и спрашиваем… Скажи, пожалуйста, а каков был ко-
рень любви? 

— Был ли он горек? — сказала девушка и снова прыснула. 
— Вот-вот, — сказала беременная. — Плод довольно сладок, хотя и 

плохо вымыт… 
— Ничего, мы его отмоем, — сказала мать Навы. — Ты не знаешь, 

Паучий бассейн очистили? Или придется нести ее в долину? 
— Корень был горек, — сказала беременная девушке. — Ей непри-

ятно о нем вспоминать. Вот странно, а говорят, это незабываемо! Слу-
шай, милая, ведь он тебе снится? 

— Не остроумно, — сказала мать Навы. — И тошнотворно… 
— Разве мы острим? — удивилась беременная женщина. — Мы 

просто интересуемся. 
— Ты так увлекательно рассказываешь, — сказала девушка, блестя 

зубами. — Расскажи нам еще что-нибудь… 
Кандид жадно слушал, пытаясь открыть какой-то скрытый смысл 

в этом разговоре, и ничего не понимал. Он видел только, что эти двое 
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издеваются над Навиной матерью, что она задета, и что она пытается 
скрыть это или перевести разговор на другую тему, и что это ей никак 
не удается. А Нава подняла голову и внимательно смотрела на гово-
рящих, переводя взгляд с одной на другую. 

— Можно подумать, что ты сама родилась в озере, — сказала мать 
Навы беременной женщине теперь уже с откровенным раздраже-
нием. 

— О нет, — сказала та. — Но я не успела получить такого широкого 
образования, и моя дочь, — она похлопала себя ладонью по животу, 
— родится в озере. Вот и вся разница. 

— Ты что к маме привязалась, толстая ты старуха? — сказала вдруг 
Нава. — Сама на себя посмотри, на что ты похожа, а потом привязы-
вайся! А то я скажу мужу, он тебя как палкой огреет по толстой зад-
нице, чтобы не привязывалась!.. 

Женщины, все трое, расхохотались. 
— Молчун! — завопила Нава. — Что они надо мной смеются? 
Все еще смеясь, женщины посмотрели на Кандида. Мать Навы — 

с удивлением, беременная — равнодушно, а девушка — непонятно 
как, но, кажется, с интересом. 

— Что еще за Молчун? — сказала мать Навы. 
— Это мой муж, — сказала Нава. — Смотрите, какой он хороший. 

Он меня от воров спас… 
— Какой еще муж? — неприязненно произнесла беременная жен-

щина. — Не выдумывай, девочка. 
— Сама не выдумывай, — сейчас же сказала Нава. — Чего ты вме-

шиваешься? Какое тебе дело? Твой, что ли, муж? Я с тобой вообще, 
если хочешь знать, не разговариваю. Я с мамой разговариваю. А то 
лезет, как старик, без спросу, без разрешения… 

— Ты что, — сказала беременная женщина Кандиду, — ты что, дей-
ствительно муж? 

Нава затихла. Мать крепко обхватила ее руками и прижала к себе. 
Она смотрела на Кандида с отвращением и ужасом. Только девушка 
продолжала улыбаться, и улыбка ее была так приятна и ласкова, что 
Кандид обратился именно к ней. 

— Да нет, конечно, — сказал он. — Какая она мне жена. Она мне 
дочь… — Он хотел рассказать, что Нава выходила его, что он ее любит 
и что он очень рад, что все так хорошо и удачно получилось, хотя он 
ничего не понимает. 

Но девушка вдруг прыснула и залилась смехом, махая руками. 
— Я так и знала, — простонала она. — Это не ее муж… Это вон ее 

муж! — Она указала на мать Навы. — Это… ее… муж! Ох, не могу! 
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На лице беременной появилось веселое изумление, и она стала де-
монстративно внимательно оглядывать Кандида с ног до головы. 

— Ай-яй-яй… — начала она прежним тоном, но мать Навы нервно 
сказала: 

— Перестаньте! Надоело, наконец! «Уходи отсюда», — сказала она 
Кандиду. — Иди, иди, чего ждешь? В лес иди!.. 

— Кто бы мог подумать, — тихонько пропела беременная, — что 
корень любви может оказаться столь горек… столь грязен… волосат… 
— Она перехватила яростный взгляд матери Навы и махнула на нее 
рукой. — Все, все, — сказала она. — Не сердись, милая моя. Шутка есть 
шутка. Мы просто очень довольны, что ты нашла дочку. Это же неве-
роятная удача… 

— Мы будем работать или нет? — сказала Навина мать. — Или мы 
будем заниматься болтовней? 

— Я иду, не сердись, — сказала девушка. — Сейчас как раз начнется 
исход. 

Она кивнула, и снова улыбнулась Кандиду, и легко побежала 
вверх по склону. Кандид смотрел, как она бежит — точно, профессио-
нально, не по-женски. Она добежала до вершины и, не останавлива-
ясь, нырнула в лиловый туман. 

— Паучий бассейн еще не очистили, — сказала беременная жен-
щина озабоченно. — Вечно у нас неразбериха со строителями… Как 
же нам быть? 

— Ничего, — сказала мать Навы. — Пройдемся до долины. 
— Я понимаю, но все-таки это очень глупо — мучиться, нести по-

чти взрослого человека до самой долины, когда у нас есть свой бас-
сейн. 

Она резко пожала плечами и вдруг поморщилась. 
— Ты бы села, — сказала мать Навы, поискала глазами и, протянув 

руку к мертвякам, щелкнула пальцами. 
Один из мертвяков тотчас сорвался с места, подбежал, скользя но-

гами по траве от торопливости, упал на колени и вдруг как-то странно 
расплылся, изогнулся, расплющился. Кандид заморгал: мертвяка 
больше не было, было удобное на вид, уютное кресло. Беременная 
женщина, облегченно кряхтя, опустилась на мягкое сиденье и отки-
нула голову на мягкую спинку. 

— Скоро уже, — промурлыкала она, с удовольствием вытягивая 
ноги. — Скорее бы… 

Мать Навы присела перед дочерью на корточки и стала смотреть 
ей в глаза. 

— Выросла, — сказала она. — Одичала. Рада? 
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— Ну еще бы, — сказала Нава неуверенно. — Ведь ты же моя мама. 
Я тебя каждую ночь во сне видела. А это Молчун, мама… — И Нава 
принялась говорить. 

Кандид озирался, стискивая челюсти. Все это не было бредом, как 
он сначала надеялся. Это было что-то очень обычное, очень есте-
ственное, просто незнакомое ему еще, но мало ли незнакомого в лесу? 
К этому надо было привыкнуть, как он привык к шуму в голове, к съе-
добной земле, к мертвякам и ко всему прочему. Хозяева, думал он. 
Это хозяева. Они ничего не боятся. Они командуют мертвяками. Зна-
чит, они хозяева. Значит, это они посылают мертвяков за женщи-
нами. Значит, это они… Он посмотрел на мокрые волосы женщин. 
Значит… И мать Навы, которую угнали мертвяки… 

— Где вы купаетесь? — спросил он. — Зачем? Кто вы такие? Чего 
вы хотите? 

— Что? — сказала беременная женщина. — Послушай, милая моя, 
он что-то спрашивает. 

Мать сказала Наве: 
— Погоди минуточку, я ничего из-за тебя не слышу… Что ты, го-

воришь? — спросила она, беременную женщину. 
— Этот козлик, — сказала та. — Он чего-то хочет. 
Мать Навы посмотрела на Кандида. 
— Что он может хотеть? — сказала она. — Есть, наверное, хочет. 

Они ведь всегда хотят есть и едят ужасно много, совершенно непо-
нятно, зачем им столько еды, они ведь ничего не делают. 

— Козлик, — сказала беременная женщина. — Бедный козлик хо-
чет травки. Бе-е-е! А ты знаешь, — обратилась она к Навиной матери, 
— это ведь человек с Белых Скал. Они теперь, между прочим, попада-
ются все чаще. Как они оттуда спускаются? 

— Труднее понять, как они туда поднимаются. Как они спуска-
ются, я видела. Они падают. Некоторые убиваются, а некоторые оста-
ются в живых. 

— Мама, — сказала Нава, — что ты на него так нехорошо смот-
ришь? Это же Молчун! Ты скажи ему что-нибудь ласковое, а то он 
обидится. Странно, что он еще не обиделся, я бы на его месте давно 
обиделась… 

Холм снова заревел, черные тучи насекомых закрыли небо. Кан-
дид ничего не слышал, он видел только, как шевелятся губы Навиной 
матери, которая что-то внушала Наве, и как шевелятся губы беремен-
ной женщины, которая обращалась к нему, и выражение лица у нее 
было такое, как будто она и в самом деле разговаривала с домашним 
козлом, забравшимся в огород. Затем рев стих. 
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— …только очень уж грязненький, — говорила беременная жен-
щина. — И как же тебе не стыдно, а? — Она отвернулась и стала смот-
реть на холм. 

Из лиловой тучи на четвереньках выползали мертвяки. Они дви-
гались неуверенно, неумело и то и дело валились с ног, тычась голо-
вами в землю. Между ними ходила девушка, наклонялась, трогала их, 
подталкивала, и они один за другим поднимались с четверенек, вы-
прямлялись и, сначала спотыкаясь, а потом шагая все тверже и 
тверже, уходили в лес. 

… Хозяева, твердил Кандид про себя. Хозяева. Не верю. А что де-
лать? Он посмотрел на Наву. Нава спала. Ее мать сидела на траве, а 
она свернулась рядом калачиком и спала, держа ее за руку. 

— Какие-то они все слабые, — сказала беременная женщина. — 
Пора опять все чистить. Смотри, как они спотыкаются… С такими ра-
ботниками Одержание не закончить. 

Мать Навы ответила ей что-то, и они начали разговор, которого 
Кандид не понимал. Он разбирал только отдельные слова, как в бреду 
Слухача. Поэтому он просто стоял и смотрел, как девушка спускается 
с холма, волоча за лапу неуклюжего рукоеда. Зачем я здесь стою, ду-
мал он, что-то мне нужно было от них, они ведь хозяева… Он не мог 
вспомнить. «Стою и все, — сказал он со злостью вслух. — Не гонят 
больше, вот и стою. Как мертвяк». Беременная женщина мельком 
глянула на него и отвернулась. 

Подошла девушка и сказала что-то, указывая на рукоеда, и обе 
женщины стали внимательно разглядывать чудище, причем бере-
менная даже привстала с кресла. Огромный рукоед, ужас деревенских 
детей, жалобно пищал, слабо вырывался, и бессильно открывал, и за-
крывал, страшные роговые челюсти. Мать Навы взяла его за нижнюю 
челюсть и сильным уверенным движением вывернула ее. Рукоед 
всхлипнул и замер, затянув глаза пергаментной пленкой. Беременная 
женщина говорила: «…Очевидно, не хватает… Запомни, девочка… 
Слабые челюсти, глаза открываются не полностью… переносить 
наверняка не может и поэтому бесполезен, а может быть, даже и вре-
ден, как и всякая ошибка… Надо чистить, переменить место, а здесь 
все почистить…» — «…холм… сухость и пыль… — говорила девушка, 
— …лес останавливается… этого я еще не знаю… А вы мне рассказы-
вали совсем по-другому…» — «…а ты попробуй сама, — говорила мать 
Навы, — …это сразу заметно… Попробуй, попробуй!» 

Девушка оттащила рукоеда в сторону, отступила на шаг и стала 
смотреть на него. Она словно прицеливалась. Лицо ее стало серьез-
ным и даже каким-то напряженным. Рукоед покачивался на 
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неуклюжих лапах, уныло шевелил оставшейся челюстью и слабо 
скрипел. «Вот видишь», — сказала беременная женщина. Девушка 
подошла к рукоеду вплотную и слегка присела перед ним, уперев ла-
дони в коленки. Рукоед затрясся и вдруг упал, распластав лапы, 
словно на него уронили двухпудовую гирю. Женщины засмеялись. 
Мать Навы сказала: «Да перестань ты, почему ты нам не веришь?» 
Девушка не ответила. Она стояла над рукоедом и смотрела, как тот 
медленно и осторожно подбирает под себя лапы и пытается под-
няться. Лицо ее заострилось. Она рывком подняла рукоеда, поставила 
его на лапы и сделала движение, будто хотела обхватить его. Между 
ее ладонями через туловище рукоеда протекла струя лилового ту-
мана. Рукоед заверещал, скорчился, выгнулся, засучил лапами. Он 
пытался убежать, ускользнуть, спастись, он метался, а девушка шла за 
ним, нависала над ним, и он упал, неестественно сплетая лапы, и стал 
сворачиваться в узел. Женщины молчали. Рукоед превратился в пест-
рый, сочащийся слизью клубок, и тогда девушка отошла от него и ска-
зала, глядя в сторону: «Дрянь какая…» 

— Чистить надо, чистить, — сказала беременная женщина, подни-
маясь. — Займись, откладывать не стоит. Ты все поняла? 

Девушка кивнула. 
— Тогда мы пойдем, а ты сразу же начинай. 
Девушка повернулась и пошла на холм к лиловому облаку. Возле 

пестрого клубка она задержалась, поймала слабо дергающуюся лапу 
и пошла дальше, волоча клубок за собой. 

— Славная подруга, — сказала беременная женщина. — Молодец. 
— Управлять она будет, — сказала мать Навы, тоже поднимаясь. — 

Характер у нее есть. Ну что же, надо идти… 
Кандид едва слышал их. Он все никак не мог отвести глаз от чер-

ной лужи, оставшейся на том месте, где скрутили рукоеда. Она к нему 
даже не прикасалась, она его пальцем не трогала, она просто стояла 
над ним и делала что хотела. Такая милая, такая нежная, ласковая… 
Даже пальцем не притронулась… К этому тоже надо привыкнуть? Да, 
подумал он. Надо… Он стал смотреть, как мать Навы и беременная 
женщина осторожно ставят Наву на ноги, берут за руки и ведут, спя-
щую, в лес, вниз к озеру. Так и не заметив его, так и не сказав ему ни-
чего. Он снова посмотрел на лужу. Он почувствовал себя маленьким, 
жалким и беспомощным, но все-таки решился и стал спускаться вслед 
за ними, догнал их и, обливаясь потом от страха, пошел в двух шагах 
позади. Что-то горячее надвинулось на него со спины. Он оглянулся 
и прыгнул в сторону. По пятам шел огромный мертвяк — тяжелый, 
жаркий, бесшумный, немой. Ну-ну-ну, подумал Кандид, это же 
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только робот, 
слуга. А я мо-
лодец, поду-
мал он вдруг, 
ведь это я сам 
понял. Я за-
был, как я до 
этого дошел, 
но это не 
важно, важно, 
что я понял, 
сообразил. Все 
сопоставил и 
сообразил — 
сам… У меня 
мозг, понятно? 
— сказал он 

беззвучно, 
глядя в спины 
женщин. Не-
чего вам осо-
бенно… Я тоже 
кое-что могу. 

Женщины 
говорили о ка-
ком-то чело-
веке, который 
взялся не за 
свое дело и по-
этому стал по-
смешищем. Их 
что-то забав-
ляло, они сме-
ялись. Они 
шли по лесу и 

смеялись. 
Словно шли по 

деревенской 
улице на поси-
делки. А во-
круг был лес, а 
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под ногами была даже не тропа, а густая светлая трава, в такой траве 
всегда бывают неприметные мелкие цветы, которые разбрасывают 
споры, проникающие под кожу и прорастающие в теле. А они хихи-
кали и болтали, и сплетничали, а Нава шла между ними и спала, но 
они сделали так, что она шла довольно уверенно и почти не спотыка-
лась… Беременная женщина мельком оглянулась, увидела Кандида и 
рассеянно сказала ему: 

— Ты еще здесь? В лес иди, в лес… Зачем за нами идешь? 
Да, подумал Кандид. Зачем? Какое мне до них дело? А ведь какое-

то дело есть, что-то у них надо узнать… Нет, не то… Нава! — вдруг 
вспомнил он. Он понял, что Наву он потерял. С этим ничего не поде-
лаешь. Нава уходит со своей матерью, все правильно, она уходит к хо-
зяевам. А я? Я остаюсь. А зачем я все-таки иду за ними? Провожаю 
Наву? Она же спит, они усыпили ее. Его охватила тоска. Прощай, 
Нава, подумал он. 

Они вышли к развилке тропы, женщины свернули налево, к озеру. 
К озеру с утопленницами. Они и есть утопленницы… Опять всё пере-
врали, все перепутали… Они прошли мимо того места, где Кандид 
ждал Наву и ел землю. Это было очень давно, подумал Кандид, почти 
так же давно, как биостанция… Биостанция… Он едва плелся; если бы 
за ним по пятам не шел мертвяк, он бы, наверное, уже отстал. Потом 
женщины остановились и посмотрели на него. Кругом были трост-
ники, земля под ногами была теплая и топкая. Нава стояла с закры-
тыми глазами, чуть заметно раскачиваясь, а женщины задумчиво 
смотрели на него. Тогда он вспомнил. 

— Как мне пройти на биостанцию? — спросил он. 
На их лицах изобразилось изумление, и он сообразил, что говорит 

на родном языке. Он и сам удивился: он уже не помнил, когда в по-
следний раз говорил на этом языке. 

— Как мне пройти к Белым Скалам? — спросил он. 
Беременная женщина сказала, усмехаясь: 
— Вот он, оказывается, чего хочет, этот козлик… — Она говорила 

не с ним, она говорила с матерью Навы. — Забавно, они ничего не по-
нимают. Ни один из них ничего не понимает. Представляешь, как они 
бредут к Белым Скалам и вдруг попадают в полосу боев! 

— Они гниют там заживо, — сказала мать Навы задумчиво, — они 
идут и гниют на ходу, и даже не замечают, что не идут, а топчутся на 
месте… А в общем-то, пусть идет, для Разрыхления это только по-
лезно. Сгниет — полезно. Растворится — тоже полезно… А может 
быть, он защищен? Ты, защищен? — спросила она Кандида. 

— Я не понимаю, — сказал Кандид упавшим голосом. 
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— Милая моя, что ты его спрашиваешь? Откуда ему быть защи-
щенным? 

— В этом мире все возможно, — сказала мать Навы. — Я слышала 
о таких вещах. 

— Это болтовня, — сказала беременная женщина. Она снова вни-
мательно оглядела Кандида. — А ты знаешь, — сказала она, — пожа-
луй, от него было бы больше пользы здесь… Помнишь, что вчера го-
ворили Воспитательницы? 

— А-а, — сказала мать Навы. — Пожалуй… Пусть… Пусть остается. 
— Да, да, оставайся, — сказала вдруг Нава. Она уже не спала, и она 

тоже чувствовала, что происходит что-то неладное. — Ты оставайся, 
Молчун, ты не ходи никуда, зачем тебе теперь уходить? Ты ведь хотел 
в Город, а это озеро и есть Город, ведь правда, мама?.. Или, может, ты 
на маму обижаешься? Так ты не обижайся, она вообще добрая, только 
сегодня почему-то злая… Наверное, это от жары… 

Мать поймала ее за руку. Кандид увидел, как вокруг головы ма-
тери быстро сгустилось знакомое лиловатое облачко. Глаза ее на 
мгновение остекленели и закрылись, потом она сказала: 

— Пойдем, Нава, нас уже ждут. 
— А Молчун? 
— Он останется здесь… В Городе ему совершенно нечего делать. 
— Но я хочу, чтобы он был со мной! Как ты не понимаешь, мама, 

он же мой муж, мне дали его в мужья, и он уже давно мой муж… 
Обе женщины поморщились. 
— Пойдем, пойдем, — сказала мать Навы. — Ты пока еще ничего 

не понимаешь… Он никому не нужен, он лишний, они все лишние, 
они ошибка… Да пойдем же! Ну хорошо, потом придешь к нему… если 
захочешь. 

Нава сопротивлялась, наверное, она чувствовала то же, что чув-
ствовал Кандид, — что они расстаются навсегда. Мать тащила ее за 
руку в тростники, а она все оглядывалась и кричала: 

— Ты не уходи, Молчун! Я скоро вернусь, ты не вздумай без меня 
уходить, это будет нехорошо, просто нечестно! Пусть ты не мой муж, 
раз уж это им почему-то не нравится, но я все равно твоя жена, я тебя 
выходила, и теперь ты меня жди! Слышишь? Жди!.. 

Он смотрел ей вслед, слабо махал рукой, кивал, соглашаясь, и все 
старался улыбнуться. Прощай, Нава, думал он. Прощай. Они скры-
лись из виду, и остались только тростники, но голос Навы был еще 
слышен, а потом Нава замолчала, раздался всплеск, и все стихло. Он 
проглотил комок, застрявший в горле, и спросил беременную жен-
щину: 



548 
 

— Что вы с нею сделаете? 
Она все еще внимательно разглядывала его. 
— Что мы с нею сделаем? — задумчиво сказала она. — Это не твоя 

забота, козлик, что мы с нею сделаем. Во всяком случае, муж ей 
больше не понадобится. И отец тоже… Но вот что нам делать с тобой? 
Ты ведь с Белых Скал, и не отпускать же тебя просто так… 

— А что вам нужно? — спросил Кандид. 
— Что нам нужно… Мужья нам, во всяком случае, не нужны. — Она 

перехватила взгляд Кандида и презрительно засмеялась. — Не 
нужны, не нужны, успокойся… Попытайся хоть раз в жизни не быть 
козлом. Попытайся представить себе мир без козлов… — Она гово-
рила, не думая; вернее, она думала о чем-то другом. — На что же ты 
еще годен?.. Скажи мне, козлик, что ты умеешь? 

Что-то было за всеми ее словами, за ее тоном, за ее пренебреже-
нием и равнодушной властностью, что-то важное, что-то неприятное 
и страшное, но определить это было трудно, и Кандид только почему-
то вспомнил черные квадратные двери и Карла с двумя женщинами 
— такими же равнодушными и властными. 

— Ты меня слушаешь? — спросила беременная. — Что ты умеешь 
делать? 

— Я ничего не умею, — вяло сказал Кандид. 
— Может быть, ты умеешь управлять? 
— Умел когда-то, — сказал Кандид. Пошла ты к черту, подумал он, 

что ты ко мне привязалась? Я тебя спрашиваю, как пройти к Белым 
Скалам, а ты ко мне привязываешься… Он вдруг понял, что боится ее, 
иначе он бы давно ушел. Она была здесь хозяином, а он был жалким 
грязным глупым козликом. 

— Умел когда-то… — повторила она. — Прикажи этому дереву 
лечь! 

Кандид посмотрел на дерево. Это было большое толстое дерево с 
пышной кроной и волосатым стволом. Он пожал плечами. 

— Хорошо, — сказала она. — Тогда убей это дерево… Тоже не мо-
жешь? Ты вообще можешь делать живое мертвым? 

— Убивать? 
— Не обязательно убивать. Убивать и рукоед может. Сделать жи-

вое мертвым. Заставить живое стать мертвым. Можешь? 
— Я не понимаю, — сказал Кандид. 
— Не понимаешь… Что же вы там делаете на этих Белых Скалах, 

если ты даже этого не понимаешь? Мертвое живым ты тоже не уме-
ешь делать? 

— Не умею. 
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— Что же ты умеешь? Что ты делал на Белых Скалах, пока не упал 
в лес? Просто жрал и поганил женщин? 

— Я изучал лес, — сказал Кандид. 
Она строго посмотрела на него. 
— Не смей мне лгать. Один человек не может изучать лес, это все 

равно что изучать солнце. Если ты не хочешь говорить правду, то так 
и скажи. 

— Я действительно изучал лес, — сказал Кандид. — Я изучал… — 
Он замялся. — Я изучал самые маленькие существа в лесу. Те, которые 
не видны глазом. 

— Ты опять лжешь, — терпеливо сказала женщина. — Невозможно 
изучать то, что не видно глазом. 

— Возможно, — сказал Кандид. — Нужны только… — Он опять за-
мялся. Микроскоп… Линзы… Приборы… Это не передать. Это не пе-
ревести. — Если взять каплю воды, — сказал он, — то, имея нужные 
вещи, можно увидеть в ней тысячи тысяч мелких животных. 

— Для этого не нужно никаких вещей, — сказала женщина. — Я 
вижу, вы там впали в распутство с вашими мертвыми вещами на ва-
ших Белых Скалах. Вы вырождаетесь. Я уже давно заметила, что вы 
потеряли умение видеть то, что видит в лесу любой человек, даже 
грязный мужчина… Постой, ты говоришь о мелких или о мельчай-
ших? Может, ты говоришь о строителях? 

— Может быть, — сказал Кандид. — Я не понимаю тебя. Я говорю 
о мелких животных, от которых болеют, но которые могут и лечить 
тоже, которые помогают делать пищу, которых очень много и кото-
рые есть везде… Я искал, как они устроены у вас здесь в лесу, и какие 
они бывают, и что они могут… 

— А на Белых Скалах они другие, — саркастически сказала жен-
щина. — Впрочем, ладно, я поняла, чем ты занимаешься. Над строи-
телями ты никакой власти, конечно, не имеешь. Любой деревенский 
дурак может больше, чем ты… Куда же мне тебя девать? Ведь ты сам 
пришел сюда… 

— Я пойду, — сказал Кандид устало. — Я пойду, прощай. 
— Нет, погоди… Стой, тебе говорят! — крикнула она, и Кандид 

ощутил раскаленные клещи, сжавшие сзади его локти. Он рванулся, 
но это было бессмысленно. Женщина размышляла вслух: — В конце 
концов, он пришел сам. Такие случаи бывают. Если его отпустить, он 
уйдет в свою деревню и станет совершенно бесполезным… Ловить их 
бессмысленно. Но если они приходят сами… Знаешь, что я с тобой 
сделаю? — сказала она. — Отдам-ка я тебя Воспитательницам для ноч-
ных работ. В конце концов, были же удачные случаи… К 
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Воспитательницам его, к Воспитательницам! — Она махнула рукой и 
неторопливо, вперевалку ушла в тростники. 

И тогда Кандид почувствовал, что его поворачивают на тропинку. 
Локти у него онемели, ему казалось, что они обуглились. Он рванулся 
изо всех сил, и тиски сжались крепче. Он не понял, что с ним будет, и 
куда его должны отвести, и кто такие Воспитательницы, и что это за 
ночные работы, но он вспомнил самые страшные из своих впечатле-
ний: призрак Карла посреди плачущей толпы и рукоеда, свертываю-
щегося в пестрый узел. Он изловчился и ударил мертвяка ногой, уда-
рил назад, вслепую, отчаянно, зная, что второй раз этот прием уже не 
пройдет. Нога его погрузилась в мягкое и горячее, мертвяк всхрапнул 
и ослабил хватку. Кандид упал лицом в траву, вскочил, повернулся и 
закричал — мертвяк уже снова шел на него, широко расставив неимо-
верно длинные руки. Не было ничего под рукой, ни травобоя, ни бро-
дила, ни палки, ни камня. Топкая теплая земля разъезжалась под но-
гами. Потом он вспомнил и сунул руку за пазуху, и, когда мертвяк 
навис над ним, он ударил его скальпелем куда-то между глазами, за-
жмурился и, навалившись всем телом, потянул лезвие сверху вниз до 
самой земли и снова упал. 

Он лежал, прижимаясь щекой к траве, и глядел на мертвяка, а тот 
стоял, шатаясь, медленно распахиваясь, как чемодан, по всей длине 
оранжевого туловища, а потом оступился и рухнул навзничь, заливая 
все вокруг густой белой жидкостью, дернулся несколько раз и замер. 
Тогда Кандид поднялся и побрел прочь. По тропинке. Подальше от-
сюда. Он смутно помнил, что хотел кого-то здесь ждать, что-то хотел 
узнать, что-то собирался сделать. Но теперь все это было неважно. 
Важно было уйти подальше, хотя он сознавал, что никуда уйти не 
удастся. Ни ему, ни многим, многим, многим другим. 

 

Глава девятая 
 

Перец 
 
Перец проснулся от неудобства, от тоски, от невыносимой, как ему 

показалось сначала, нагрузки на сознание и все органы чувств. Ему 
было неудобно до боли, и он невольно застонал, медленно приходя в 
себя. 

Нагрузка на сознание оказалась отчаянием и досадой, потому что 
машина не ехала на Материк, она снова не ехала на Материк и вообще 
никуда не ехала. Она стояла с выключенным двигателем, мертвая и 
ледяная, с распахнутыми дверцами. Ветровое стекло было покрыто 
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дрожащими каплями, которые сливались и текли холодными струй-
ками. Ночь за стеклом озарялась ослепительными вспышками про-
жекторов и фар, и ничего не было видно, кроме этих непрерывных 
вспышек, от которых ломило глаза. И ничего не было слышно, и Пе-
рец даже подумал сначала, что оглох, и только затем сообразил, что 
на уши равномерно давит густой многоголосый рев сирен. Он заме-
тался по кабине, больно ушибаясь о рычаги и выступы и о проклятый 
чемодан, попытался протереть стекло, высунулся в одну дверцу, вы-
сунулся в другую: он никак не мог понять, где он находится, что это за 
место и что все это означает. Война, подумал он, боже мой, это 
война!.. Прожектора со злобным наслаждением били его по глазам, и 
он ничего не видел, кроме какого-то большого незнакомого здания, в 
котором равномерно вспыхивали и гасли все окна разом на всех эта-
жах. И еще он видел огромное количество широких лиловых пятен. 

Чудовищный голос вдруг произнес спокойно, будто в полной ти-
шине: «Внимание, внимание. Всем сотрудникам стоять на местах по 
положению номер шестьсот семьдесят пять дробь Пегас омикрон три-
ста два директива восемьсот тринадцать, на торжественную встречу 
падишаха без специальной свиты, размер обуви пятьдесят пять. По-
вторяю. Внимание, внимание. Всем сотрудникам…» Прожектора пе-
рестали метаться, и Перец различил наконец знакомую арку с надпи-
сью «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ» и главную улицу Управления, и темные 
коттеджи вдоль нее, и каких-то людей в ночном белье с керосино-
выми лампами, стоящих около коттеджей, а затем увидел совсем не-
далеко цепь бегущих людей в черных развевающихся плащах. Эти 
люди бежали, занимая всю ширину улицы, растянув поперек что-то 
странное, светлое, и, приглядевшись, Перец понял, что они тащат не 
то бредень, не то волейбольную сетку, и сейчас же сорванный голос 
завизжал у него над ухом: «Почему машина? Ты почему здесь сто-
ишь?» И, отшатнувшись, он увидел рядом с собой инженера в белой 
картонной маске с надписью по лбу чернильным карандашом «Либи-
дович», и этот инженер полез грязными сапогами прямо по нему, пи-
хая его локтем в лицо, храпя и воняя потом, повалился на место води-
теля, пошарил ключ зажигания, не нашел, истерически взвизгнул и 
выкатился из кабины на противоположную сторону. На улице за-
жглись все фонари, стало светло, как днем, а люди в белье все стояли 
с керосиновыми лампами у дверей коттеджей, и у каждого в руке был 
сачок для ловли бабочек, и они мерно размахивали этими сачками, 
словно отгоняя что-то невидимое от своих дверей. По улице 
навстречу и мимо прокатились одна за другой четыре мрачные 
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черные машины, похожие на автобусы без окон, и на крышах у них 
вращались какие-то решетчатые лопасти, а потом из переулка вывер-
нул вслед за ними старинный броневик. Ржавая башня его вращалась 
с пронзительным визгом, а тонкий ствол пулемета ходил вверх и 
вниз. Бронеавтомобиль с трудом протиснулся мимо грузовика, люк 
его башни открылся, и высунувшийся человек в бязевой ночной ру-
башке с болтающимися тесемками недовольно прокричал Перецу: 
«Что же ты, голубчик? Проезжать надо, а ты стоишь!» Тогда Перец 
опустил голову на руки и закрыл глаза. 

Я никогда не уеду отсюда, тупо подумал он. Я никому здесь не ну-
жен, я абсолютно бесполезен, но они меня отсюда не выпустят, хотя 
бы для этого пришлось начать войну или устроить наводнение… 

— Бумаги ваши попрошу, — сказал тягучий стариковский голос, и 
Переца похлопали по плечу. 

— Что? — сказал Перец. 
— Документики. Приготовили? 
Это был старик в клеенчатом плаще, с берданкой, висящей попе-

рек груди на облезлой металлической цепочке. 
— Какие бумаги? Какие документы? Зачем? 
— А, господин Перец! — сказал старик. — Что же это вы положение 

не выполняете? Все бумаги уже должны быть у вас в руке в разверну-
том виде, как в музее… 
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Перец дал ему свое удостоверение. Старик, положив локти на бер-
данку, внимательно изучил печати, сверил фотографию с лицом Пе-
реца и сказал: 

— Что-то вы будто похудели, герр Перец. С лица словно бы спали. 
Работаете много… — Он вернул удостоверение. 

— Что происходит? — спросил Перец. 
— Что полагается, то и происходит, — сказал старик, внезапно по-

суровев. — Происходит положение за номером шестьсот семьдесят 
пять дробь Пегас. То есть побег. 

— Какой побег? Откуда? 
— Какой полагается по положению, такой и побег, — сказал ста-

рик, начиная спускаться по лестнице. — Того и гляди рванут, так что 
вы уши берегите, сидите лучше с открытым ртом. 

— Хорошо, — сказал Перец. — Спасибо. 
— Ты чего здесь, старый хрыч, ползаешь? — раздался внизу злоб-

ный голос шофера Вольдемара. — Я тебе покажу — документики! Во, 
понюхай! Понял? Ну и катись отсюда, если понял… 

Мимо с топотом и криками проволокли на руках бетономешалку. 
Шофер Вольдемар, взъерошенный, ощеренный, вскарабкался в ка-
бину. Бормоча черные слова, он завел двигатель и с грохотом захлоп-
нул дверь. Грузовик рванул с места и помчался по улице мимо людей 
в белье, размахивающих сачками. В гараж, подумал Перец. Ах, все 
равно. Но к чемодану я больше не прикоснусь. Не желаю я его больше 
таскать, провались он пропадом. Он с ненавистью ткнул чемодан пят-
кой. Машина круто свернула с главной улицы, врезалась в баррикаду 
из пустых бочек и телег, разнесла ее и помчалась дальше. Некоторое 
время на радиаторе мотался расщепленный передок извозчичьей 
пролетки, потом сорвался и хрустнул под колесами. Грузовик несся 
теперь по тесным боковым улочкам. Вольдемар, насупленный, с по-
тухшим окурком на губе, сгибаясь и разгибаясь всем телом, обеими 
руками крутил огромный руль. Нет, не в гараж, подумал Перец. И не 
в мастерские. И не на Материк. В переулках было темно и пусто. 
Только один раз в лучах фар промелькнули чьи-то картонные лица с 
надписями, растопыренные руки, и все исчезло. 

— Черт меня дернул, — сказал Вольдемар. — Хотел же прямо на 
Материк ехать, а тут вижу — вы спите, дай, думаю, заверну в гараж, в 
шахматишки сгоняю партию… Только это я нашел Ахилла-слесаря, 
сбегали за кефиром, приняли, расставили… Я предлагаю ферзевый 
гамбит, он принимает, все как надо… Я — «е-4», он — «це-6» … Я ему 
говорю: ну, молись. И тут как началось… У вас сигаретки нет, пан Пе-
рец? 
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Перец дал ему сигарету. 
— А что за побег? — спросил он. — И куда мы едем? 
— Побег самый обыкновенный, — сказал Вольдемар, закуривая. — 

Каждый год у нас такие побеги. У инженеров машинка сбежала. И те-
перь приказ всем ловить. Вон, ловят… 

Поселок кончился. По пустырю, озаренному луной, бродили 
люди. Они словно играли в жмурки — шли на полусогнутых ногах, 
широко расставив руки. Глаза у всех были завязаны. Один с размаху 
налетел на столб и, вероятно, болезненно вскрикнул, потому что 
остальные разом остановились и стали осторожно ворочать головами. 

— Каждый год такая петрушка, — говорил Вольдемар. — У них там 
и фотоэлементы, и разная акустика, и кибернетика, охранников-дар-
моедов понаставили на каждом углу — и все-таки обязательно каж-
дый год у них какая-нибудь машинка да сбежит. И тогда тебе говорят: 
бросай все, иди ее ищи. А кому охота ее искать? Кому охота с ней свя-
зываться, я спрашиваю? Ведь если ты ее хоть краем глаза увидишь — 
все. Или тебя в инженеры упекут, или загонят куда-нибудь в лес, на 
дальнюю базу, грибы спиртовать, чтобы, упаси бог, не разгласил. Вот 
народ и ловчит, кто как умеет. Кто себе глаза завяжет, чтобы не уви-
деть, кто как… А кто поумней, тот просто бегает и кричит что есть 
мочи. У одного документы потребует, у другого обыск сделает, а то 
просто залезет на крышу и вопит. Вроде и при деле, а риска ника-
кого… 

— А мы что, тоже сейчас ловим? — спросил Перец. 
— А как же, ловим. Народ ловит, и мы как все. Шесть часов ловить 

будем по часам. Есть приказ: если в течение шести часов бежавший 
механизм не обнаружен, его дистанционно взрывают. Чтобы все было 
шито-крыто. А то еще попадет в посторонние руки. Видали, какой ка-
вардак в Управлении? Так это еще райская тишь, вы посмотрите, что 
там через шесть часов начнется. Ведь никто не знает, куда эта ма-
шинка заползла. Может, она у тебя в кармане. А заряд ей придается 
мощный, чтобы уж — наверняка… Вот в прошлом году оказалась эта 
машинка в бане, а в баню множество народу понабилось — спасаться. 
Баня, думают, место сырое, незаметное… Ну и я там был. Баня же, ду-
маю… Так меня в окно вынесло, плавно так, будто на волне. Моргнуть 
не успел, сижу в сугробе, а надо мной, балки горящие, проплывают… 

Теперь вокруг была равнина, чахлая травка, мутный свет луны, 
разбитая белая дорога. Слева, там, где осталось Управление, опять су-
матошно мотались огни. 
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— Я только не понимаю, — сказал Перец. — Как же мы будем ее 
ловить, мы ведь даже не знаем, что она такое… Маленькая она или 
большая, темная или светлая… 

— А это вы скоро увидите, — пообещал Вольдемар. — Это я вам 
минут через пять покажу. Как умные люди ловят. Черт, где же это ме-
сто… Потерял. Влево, наверное, взял. Ага, влево… Вон склад техники, 
а нам, значит, надо правее… 

Машина свернула с дороги и закачалась на кочках. Склад остался 
слева — ряды огромных светлых контейнеров, будто мертвый город 
на равнине. 

…Наверное, она не выдержала. Они трясли ее на вибростенде, они 
вдумчиво мучили ее, копались во внутренностях, жгли тонкие нервы 
паяльниками, она задыхалась от запаха канифоли, ее заставляли де-
лать глупости, ее создали, чтобы она делала глупости, ее совершен-
ствовали, чтобы она делала все более глупые глупости, а вечером 
оставляли ее, истерзанную, обессиленную, в сухой жаркой комна-
тушке. И наконец она решилась уйти, хотя знала все — и бессмыслен-
ность побега, и свою обреченность. И она ушла, неся в себе самоубий-
ственный заряд, и сейчас стоит где-нибудь в тени, мягко переступая 
коленчатыми ногами, и смотрит, и слушает, и ждет… И теперь ей, 
наверное, уже стало совершенно ясно все то, о чем раньше она только 
догадывалась: что никакой свободы нет, заперты перед тобой двери 
или открыты, что все глупость и хаос, и есть только одно одиноче-
ство… 

— А!.. — сказал Вольдемар с удовлетворением. — Вот она, милая. 
Вот она, родимая… 

Перец открыл глаза, но успел увидеть впереди только обширную 
черную лужу, даже не лужу, а просто болото, и услыхал, как заревел 
двигатель, а потом волна грязи вздыбилась и упала на ветровое 
стекло. Двигатель вновь дико взвыл и заглох. Стало очень тихо. 

— Вот это по-нашему, — сказал Вольдемар. — Все шесть колес бук-
суют. Как мыло в тазу. Ясно? — Он сунул окурок в пепельницу и при-
открыл свою дверь. — Тут еще кто-то есть, — сообщил он и заорал: — 
Эй, друг! Как дела? 

— Порядок! — донеслось снаружи. 
— Поймал? 
— Насморк поймал! — донеслось снаружи. — Унд пять головасти-

ков. 
Вольдемар крепко захлопнул дверцу, зажег в кабине свет, посмот-

рел на Переца, подмигнул ему, вытащил из-под сиденья мандолину 
и, склонив голову к правому плечу, принялся щипать струны. 



556 
 

— Вы устраивайтесь, устраивайтесь, — гостеприимно сказал он. — 
Пока утро наступит, пока тягач доползет… 

— Спасибо, — покорно сказал Перец. 
— Я вам не мешаю? — вежливо спросил Вольдемар. 
— Нет-нет, — сказал Перец. — Пожалуйста… 
Вольдемар откинул голову, закатил глаза и запел печальным го-

лосом: 
 
Тоске моей не вижу я предела, 
Один брожу безумно и устало, 
Скажи, зачем ко мне ты охладела, 
Зачем любовь так грубо растоптала? 
 
Грязь медленно стекала с ветрового стекла, и стало видно сияю-

щее под луной болото и странной формы автомобиль, торчащий по-
середине этого болота. Перец включил стеклоочиститель и через не-
которое время с изумлением обнаружил, что в трясине, увязнув до 
башни, стоит давешний броневик. 

 
…Теперь с другим ты радуешься жизни, 
А я один, безумный и усталый. 
 
Вольдемар изо всех сил ударил по струнам, сфальшивил и откаш-

лялся. 
— Эй, друг! — донеслось снаружи. — Закуски нет? 
— А что? — закричал Вольдемар. 
— Имеется кефир! 
— Я не один! 
— Валите все! На всех хватит! Запаслись — знали, на что идем! 
Шофер Вольдемар повернулся к Перецу. 
— А что? — восхищенно сказал он. — Пошли? Кефиру выпьем, мо-

жет быть, в теннис сыграем… А? 
— Я не играю в теннис, — сказал Перец. 
Вольдемар крикнул: 
— Сейчас идем! Только лодку надуем! 
Он быстро, как обезьяна, выкарабкался из кабины и завозился в 

кузове, лязгая там железом, роняя что-то и весело посвистывая. По-
том раздался плеск, царапанье ногами по борту, и голос Вольдемара 
откуда-то снизу позвал: «Готово, господин Перец! Сигайте сюда, 
только мандолину захватите!» Внизу, на блестящей поверхности 
жидкой грязи, лежала надувная лодка, в ней, как гондольер, широко 
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раздвинув ноги, с большой саперной лопатой в руке стоял Вольдемар 
и, радостно улыбаясь, глядел вверх на Переца. 

…В старом ржавом бронеавтомобиле времен Вердена было жарко 
до тошноты, воняло горячим маслом и бензиновым перегаром, го-
рела тусклая лампочка над железным командирским столиком, изре-
занным неприличными надписями, под ногами хлюпала грязь, ноги 
стыли, мятый жестяной шкаф для боеприпасов был набит бутылками 
с кефиром, все были в ночном белье и чесали пятерней волосатые 
груди, все были пьяны, и зудела мандолина, и башенный стрелок в 
бязевой рубахе, которому не хватало места внизу, ронял сверху табач-
ный пепел, а иногда падал сам спиной вниз, и каждый раз говорил: 
«Пардон, обознался…», и его с гоготом подсаживали обратно… 

— Нет, — сказал Перец, — спасибо, Вольдемар, я здесь останусь. 
Мне кое-что постирать надо… да и зарядки я еще не делал. 

— А, — сказал Вольдемар с уважением, — тогда другое дело. Тогда 
я поплыву, а вы, как со стиркой обернетесь, сразу крикните, мы за 
вами приедем… Мандолину бы мне только. 

Он уплыл с мандолиной, а Перец остался сидеть и смотрел, как он 
сначала пытался загребать лопатой, но от этого лодка только крути-
лась на месте, и тогда он стал отталкиваться лопатой, как шестом, и 
дело пошло на лад. Луна обливала его мертвым светом, и он был по-
хож на последнего человека после последнего Великого Потопа, ко-
торый плавает между верхушками самых высоких зданий, очень оди-
нокий, ищущий спасения от одиночества и еще полный надежд. Он 
подплыл к броневику, загремел кулаком по броне, из люка высуну-
лись, весело заржали и втянули его внутрь вниз головой. И Перец 
остался один. 

Он был один, как единственный пассажир ночного поезда, ковы-
ляющего своими тремя облупленными вагончиками по отмирающей 
железнодорожной ветке, в вагоне все скрипит и шатается, в намертво 
перекошенные разбитые окна дует и несет паровозной гарью, под-
прыгивают на полу окурки и скомканные бумажки, и качается на 
крючке забытая кем-то соломенная шляпа, а когда поезд подойдет к 
конечной станции, единственный пассажир выйдет на гнилую плат-
форму, и его никто не встретит, он точно знает, что его никто не встре-
тит, и он побредет домой, и дома зажарит себе на плитке яичницу из 
двух яиц с третьеводнишней позеленевшей колбасой… 

Броневик вдруг затрясся, застучал и озарился судорожными 
вспышками. Сотни светящихся разноцветных нитей протянулись от 
него через равнину, и в сиянии луны, и в блеске вспышек стало видно, 
как от броневика по гладкому зеркалу болота пошли широкие круги. 
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Из башни высунулся некто в белом и, надрываясь, провозгласил: 
«Милостивые государи! Дамы, господа! Салют наций! С совершен-
нейшим почтением, ваше сиятельство, честь имею оставаться, мно-
гоуважаемая княгиня Дикобелла, вашим покорнейшим слугой, тех-
ник-смотритель, подпись неразборчива!..» Броневик снова затрясся, 
засверкал вспышками и снова затих. 

Напущу я на вас неотвязные лозы, подумал Перец, и род ваш про-
клятый джунгли сметут, кровли обрушатся, балки падут, и карелою, 
горькой карелой дома зарастут… 

…Лес надвигался, взбирался по серпантину, карабкался по отвес-
ной скале, впереди шли волны лилового тумана, из них выползали, 
опутывая и сжимая, мириады зеленых щупалец, а на улицах развер-
зались клоаки, и дома проваливались в бездонные озера, и прыгаю-
щие деревья вставали на бетонных взлетных площадках перед бит-
ком набитыми самолетами, где люди лежали штабелями вперемешку 
с бутылками кефира, с серыми грифованными папками и с тяжелыми 
сейфами, и земля под утесом расступилась и всосала его. Это было бы 
так закономерно, так естественно, что никто не был бы удивлен, все 
были бы только испуганы и приняли бы уничтожение как возмездие, 
которого каждый в страхе ждал уже давно. А шофер Тузик, как паук, 
бегал бы между шатающимися коттеджами и искал бы Риту, чтобы 
напоследок получить все-таки свое, но так и не успел бы… 

Из броневика взвились три ракеты, военный голос проревел: 
«Танки справа, укрытие слева! Экипаж, в укрытие!» И кто-то сейчас 
же подхватил косноязычно: «Бабы слева, койки справа! Эк-кипаж, по 
к-койкам!» И раздались ржание и топот, совершенно уже нечелове-
ческие, словно табун племенных жеребцов бился и лягался в этой же-
лезной коробке в поисках выхода на простор, к кобылам. Перец рас-
пахнул дверь и выглянул наружу. Под ногами была топь, глубокая 
топь, потому что чудовищные колеса грузовика уходили в жирную 
жижу выше ступиц. Правда, до берега было близко. 

Перец перелез в кузов и долго шел к заднему борту, с грохотом и 
звоном ступая по дну этого необъятного стального корыта в густой 
лунной тени, потом вскарабкался на борт и по одной из бесчисленных 
лесенок спустился до самой воды. Некоторое время он, набираясь ре-
шимости, висел над ледяной жижей, а затем, когда в бронеавтомо-
биле снова ударили из пулемета, зажмурился и прыгнул. Жижа стала 
расступаться под ним и расступалась долго, долго-долго, и не было 
этому конца, и, когда он почувствовал под ногами твердь, грязь зато-
пила его по грудь. Он налег на грязь всем телом, он толкал ее коле-
нями и отталкивался ладонями, и сначала он только бился на месте, 
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а потом приспособился и пошел, и, к своему удивлению, очень быстро 
оказался на сухом месте. 

Хорошо бы где-нибудь отыскать людей, подумал он. Для начала 
просто людей — чистых, выбритых, внимательных, гостеприимных. 
Не надо полета высоких мыслей, не надо сверкающих талантов. Не 
надо потрясающих целей и самоотрицания. Пусть они просто всплес-
нут руками, увидев меня, и кто-нибудь побежит наполнять ванну, кто-
нибудь побежит доставать чистое белье и ставить чайник, и чтобы ни-
кто не спрашивал документы и не требовал автобиографии в трех эк-
земплярах с приложением двадцати дублированных отпечатков 
пальцев, и чтобы никто-никто не бросался к телефону сообщить куда 
следует значительным шепотом, что-де появился неизвестный, весь в 
грязи, называет себя Перецом, но только вряд ли он Перец, потому 
что Перец убыл на Материк, и приказ об этом уже отдан и завтра бу-
дет вывешен… Не нужно еще, чтобы они были принципиальными 
сторонниками или противниками чего-нибудь. Не нужно, чтобы они 
были принципиальными противниками пьянства, лишь бы сами не 
были пьяницами. Не нужно, чтобы они были принципиальными сто-
ронниками правды-матки, лишь бы не врали и не говорили гадостей 
ни в глаза, ни за глаза. И чтобы они не требовали от человека полного 
соответствия каким-нибудь идеалам, а принимали и понимали бы его 
таким, какой он есть… Боже мой, подумал Перец, неужели я хочу так 
много? 

Он вышел на дорогу и долго брел на огни Управления. Там 
неустанно вспыхивали прожектора, метались тени, поднимался раз-
ноцветный дым. Перец шел, в его ботинках ворчала и хлюпала вода, 
подсохшая одежда стояла коробом и шуршала, как картон, время от 
времени со штанов отваливались пласты грязи и шлепались на до-
рогу, и каждый раз Перецу казалось, что он выронил бумажник с до-
кументами, и он в панике хватался за карман, а когда он уже подходил 
к складу техники, его вдруг обожгла жуткая мысль, что документы 
подмокли и все печати и подписи на них расплылись и стали нераз-
борчивы и непоправимо подозрительны. Он остановился, ледяными 
руками раскрыл бумажник и вытащил все удостоверения, все про-
пуска, все свидетельства, все справки и стал их рассматривать под лу-
ной. И оказалось, что ничего страшного не произошло, что вода по-
портила только одну пространную справку на гербовой бумаге, удо-
стоверяющую, что предъявитель сего прошел курс прививок и допу-
щен к работе на счетно-вычислительных машинах. Тогда он снова 
уложил документы в бумажник, проложив их аккуратно ассигнаци-
ями, и пошел было дальше, но тут представил себе, как выходит на 
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главную улицу, и люди в картонных масках и косо приклеенных бо-
родах хватают его за руки, завязывают ему глаза, дают ему что-то по-
нюхать и приказывают: «Ищи! Ищи!», и говорят: «Запомнили запах, 
сотрудник Перец?», и науськивают: «Шерше, дура, шерше!» И пред-
ставив себе все это, он, не останавливаясь, свернул с дороги и побе-
жал, пригибаясь, к складу техники, нырнул в тень огромных светлых 
ящиков, запутался ногами в мягком и с разбегу упал на кучу тряпок и 
пакли. 

Здесь оказалось тепло и сухо. Шершавые стенки ящиков были го-
рячими на ощупь, и это сначала обрадовало, а потом уже удивило его. 
В ящиках было тихо, но он вспомнил рассказ о машинах, самостоя-
тельно вылезающих из контейнеров, и понял, что в ящиках идет своя 
жизнь, но не испугался, а даже, наоборот, почувствовал себя в без-
опасности. Он сел поудобнее, снял сырые ботинки, стянул мокрые 
носки и вытер ноги паклей. Здесь было так тепло, так хорошо, так 
уютно, что он подумал: странно, неужели я здесь один? Неужели ни-
кто не сообразил, что гораздо лучше сидеть здесь, в тепле, нежели 
ползать по пустырям с завязанными глазами или торчать в смердя-
щем болоте? Он прислонился спиной к горячей фанере и упер босые 
ноги в горячую фанеру напротив, и почувствовал, что ему хочется 
мурлыкать. Над головой у него была узкая щель, и он видел полоску 
белесого от луны неба и на ней несколько неярких звездочек. Откуда-
то доносился гул, треск, рев моторов, но это его нисколько не каса-
лось. 

Хорошо бы здесь остаться навсегда, подумал он. Раз уж мне не 
уйти на Материк, останусь здесь навсегда. Подумаешь, машины! Все 
мы машины. Только мы — испорченные машины или плохо отлажен-
ные. 

…Есть такое мнение, господа, что человек никогда не договорится 
с машиной. И не будем, граждане, спорить. Директор тоже так счи-
тает. Да и Клавдий-Октавиан Домарощинер этого же мнения придер-
живается. Ведь что есть машина? Неодухотворенный механизм, ли-
шенный всей полноты чувств и не могущий быть умнее человека. 
Опять же и структура небелковая, опять же и жизнь нельзя свести к 
физическим и химическим процессам, а значит, и разум… Тут на три-
буну взобрался интеллектуал-лирик с тремя подбородками и галсту-
ком-бабочкой, рванул себя безжалостно за крахмальную манишку и 
рыдающе провозгласил: «Я не могу… Я не хочу этого… Розовое дитя, 
играющее погремушечкой… Плакучие ивы, склоняющиеся к пруду… 
Девочки в беленьких фартучках… Они читают стихи… Они плачут… 
Плачут!.. Над прекрасной строкой поэта… Я не желаю, чтобы 
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электронное железо погасило эти глаза… эти губы… эти юные робкие 
перси… Нет, не станет машина умнее человека! Потому что я… По-
тому что мы… Мы не хотим этого! И этого не будет никогда! Нико-
гда!!! Никогда!!!» К нему потянулись со стаканами воды, а в четырех-
стах километрах над его снежными кудрями беззвучно, мертво, зорко 
прошел, нестерпимо блестя, автоматический спутник-истребитель, 
начиненный ядерной взрывчаткой… 

Я тоже этого не хочу, подумал Перец. Но нельзя же быть таким 
глупым дураком. Можно, конечно, объявить кампанию по предотвра-
щению зимы, шаманить, нажравшись мухомора, бить в бубны, вы-
крикивать заклинания, но лучше все-таки шить шубы и покупать ва-
ленки… Впрочем, этот седовласый опекатель робких персей покри-
чит-покричит с трибуны, а потом утащит у любовницы масленку из 
футляра со швейной машинкой, подкрадется к какой-нибудь элек-
тронной громадине и станет мазать ей шестеренки, искательно загля-
дывая в циферблаты и почтительно хихикая, когда его долбает током. 
Боже, спаси нас от седовласых глупых дураков. И не забудь при этом, 
боже, спасти нас от умных дураков в картонных масках… 

— Я думаю, это у тебя сны, — произнес где-то наверху добродуш-
ный бас. — Я по себе знаю, от снов иногда бывает очень неприятный 
осадок. Иногда даже наступает словно бы паралич. Невозможно дви-
гаться, невозможно работать, а потом все проходит. Надо бы тебе по-
работать. Почему бы тебе не поработать? И все осадки растворятся в 
удовольствии. 

— Ах, да не могу я работать, — возразил капризный тонкий голос. 
— Мне все надоело. Всегда одно и то же: железо, пластмасса, бетон, 
люди. Я сыта этим по горло. Для меня в этом не осталось никакого 
удовольствия. Мир так прекрасен и так разнообразен, а я сижу на од-
ном месте и умираю от скуки! 

— Взяла бы да переменила место, — проскрипел издали какой-то 
сварливый старик. 

— Легко сказать — перемени место! Вот я сейчас не на месте, и все 
равно мне тоскливо. А как трудно было уйти! 

— Ну, хорошо, — сказал рассудительный бас. — А что тебе хочется? 
Это даже как-то непостижимо. Чего может хотеться, если не хочется 
работать? 

— Ах, как вы не понимаете? Я хочу жить полной жизнью. Я хочу 
увидеть новые места, получить новые впечатления, ведь здесь все 
одно и то же… 

— Отставить! — рявкнул оловянный голос. — Болтовня! Одно и то 
же — это хорошо. Постоянный прицел. Ясно? Повторите! 
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— Ах, да ну вас с вашими командами… 
Разговаривали, несомненно, машины. Перец не видел их и никак 

не мог их себе представить, но ему чудилось, будто он притаился под 
прилавком игрушечного магазина и слушает, как беседуют игрушки, 
знакомые с детства, только огромные и поэтому страшные. Этот исте-
рический тонкий голосок принадлежал, конечно, пятиметровой 
кукле Жанне. На ней было пестрое платье из тюля, и у нее было тол-
стое розовое неподвижное лицо с закаченными глазами, толстые, 
нелепо растопыренные руки и ноги со склеенными пальцами. А басом 
говорил медведь, исполинский Винни Пух, едва умещающийся в кон-
тейнере, незлобивый, лохматый, набитый опилками, коричневый, со 
стеклянными глазами-пуговицами. И остальные были игрушками, но 
Перец еще не мог понять — какими. 

— Я полагаю, что следует все-таки тебе поработать, — проворчал 
Винни Пух. — Ты, милочка, имей в виду, что здесь есть существа, ко-
торым повезло гораздо меньше, чем тебе. Например, наш садовник. 
Ему очень хочется работать. Но он сидит здесь и думает днем и ночью, 
потому что не окончательно еще разработал план действий. И никто 
не слыхал от него никаких жалоб. Однообразная работа — это тоже 
работа. Однообразное удовольствие — это тоже удовольствие. Это еще 
не причина для разговоров о смерти и тому подобном. 

— Ах, вас не поймешь, — сказала кукла Жанна. — То у вас сны 
всему причиной, то я не знаю что. А у меня предчувствия. Я места себе 
не нахожу. Я знаю, что будет страшный взрыв, и я вся разлечусь на 
мельчайшие брызги и превращусь в пар. Я знаю, я видела… 

— Отставить! — грянул оловянный голос. — Не терплю! Что вы 
знаете о взрывах? Вы можете бежать к горизонту с любой скоростью 
и под любым углом. И тот, кому надо, достанет вас с любого расстоя-
ния, и это будет настоящий взрыв, а не какой-нибудь интеллигент-
ский пар. Но разве тот, кому это надо, — я? Никто этого не скажет, а 
если бы и хотел сказать, то не успел бы. Я знаю, что я говорю. Ясно? 
Повторите. 

Во всем этом было много тупой самоуверенности. Это был навер-
няка огромный заводной танк. С такой же точно тупой самоуверенно-
стью он перебирал резиновыми гусеницами, карабкаясь через под-
ставленный ботинок. 

— Я не знаю, что вы имеете в виду, — сказала кукла Жанна. — Но 
если я и прибежала сюда, к вам, к единственным близким мне суще-
ствам, то это, по-моему, еще не означает, что я намерена ради чьего 
бы то ни было удовольствия бегать к горизонту под какими-то углами. 
И вообще прошу обратить внимание, что я не с вами разговариваю… 
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А если речь идет о работе, то я не больная, я существо нормальное, и 
мне удовольствия нужны, как и всем вам. Но это не настоящая работа, 
какое-то фальшивое удовольствие. Я все жду моего, настоящего, а его 
нет, нет и нет. И я не знаю, в чем дело, а когда начинаю думать, то 
додумываюсь до одних глупостей… — Она всхлипнула. 

— Н-ну… — пробасил Винни Пух. — В общем-то, да… Конечно… 
Только… Гм… 

— Все правильно! — заметил новый голос, очень звонкий и весе-
лый. — Девочка права… Настоящей работы нет… 

— Настоящая работа, настоящая работа! — ядовито проскрипел 
старик. — Вокруг целые рудники настоящей работы. Эльдорадо! Копи 
царя Соломона! Вон они ходят вокруг меня со своими больными внут-
ренностями, со своими саркомами, с восхитительными свищами, с 
аппетитнейшими аденоидами и аппендиксами, с обыкновенным, но 
таким увлекательным кариесом, наконец! Давайте говорить откро-
венно. Они мешают, они не дают работать. Я не знаю, в чем тут дело, 
может быть, они издают какой-нибудь особый запах или излучают не-
известное поле, но, когда они находятся рядом со мной, у меня начи-
нается шизофрения. Я раздваиваюсь. Одна половина меня жаждет 
наслаждения, тянется схватить и сделать необходимое, сладостное, 
желанное, а другая впадает в прострацию и забивает все вечными во-
просами: а стоит ли, а зачем, морально ли это… Вот вы, я про вас го-
ворю, вы что, работаете? 

— Я? — сказал Винни Пух. — Конечно… А как же?.. Странно даже 
от вас слышать, не ожидал… Я кончаю проектирование вертолета, и 
потом… Ведь я рассказывал, что создал превосходный тягач, это было 
такое наслаждение… По-моему, у вас нет оснований сомневаться, ра-
ботаю ли я. 

— Да не сомневаюсь я, не сомневаюсь, — проскрипел старик. 
(Гнусный такой тряпичный старикашка, не то гоблин, не то астролог, 
в черной плюшевой мантии с золотыми блестками.) — Вы мне только 
скажите, где этот тягач? 

— Н-ну… Не понимаю даже… Откуда я знаю? И какое мне дело? 
Сейчас меня интересует вертолет… 

— Об этом и речь! — сказал Астролог. — Вам ни до чего нет дела. 
Вы всем довольны. Вам никто не мешает. Вам даже помогают! Вот вы 
разродились тягачом, захлебываясь от удовольствия, и люди сейчас 
же убрали его от вас, чтобы вы не отвлекались на мелочи, а наслажда-
лись бы по большому счету. А вот вы спросите его, помогают ему люди 
или нет… 
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— Мне? — взревел Танк. — Дерьмо! Отставить! Когда кое-кто вы-
ходит на полигон и решает немного размяться, продлить удоволь-
ствие, поиграть, взять цель в азимутальную или, скажем, вертикаль-
ную вилку, они поднимают шум и гам, они поднимают крик, от кото-
рого становится противно, и любой впадает в расстройство. Но разве 
я сказал, что этот любой — я? Нет! Этого вы от меня не дождетесь. 
Ясно? Повторите! 

— И я, и я тоже! — затрещала кукла Жанна. — Сколько раз я уже 
думала, зачем они существуют? Ведь все в мире имеет смысл, правда? 
А они, по-моему, не имеют. Наверное, их нет, это просто галлюцина-
ции. Когда пытаешься проанализировать их, взять пробу из нижней 
части, из верхней части, из середины, то обязательно натыкаешься на 
стену или пробегаешь мимо, или вдруг засыпаешь… 

— Они, несомненно, существуют, глупая вы истеричка! — про-
скрипел Астролог. — У них есть и верхняя часть, и нижняя, и средняя, 
и все эти части заполнены болезнями. Я не знаю ничего более восхи-
тительного, никакое другое существо не несет в себе столько объектов 
наслаждения, как люди. Что вы понимаете в смысле их существова-
ния? 

— Да бросьте вы усложнять! — сказал звонкий веселый голос. — 
Они просто красивы. Истинное удовольствие смотреть на них. Не все-
гда, конечно, но вот представьте себе сад. Пусть это будет сколь угодно 
прекрасный сад, но без людей он не будет совершенен, не будет за-
кончен. Хоть один вид людей должен обязательно оживлять его. 
Пусть это будут маленькие люди с голыми конечностями, которые ни-
когда не ходят, а только бегают и бросают камни… или средние люди, 
рвущие цветы… все равно. Пусть даже лохматые люди, которые бе-
гают на четырех конечностях. Сад без них не сад… 

— Кое-кого тоска берет слушать эту бессмыслицу, — заявил Танк. 
— Вздор! Сады ухудшают видимость, а что касается людей, то кое-
кому они мешают беспрерывно, и что-нибудь хорошее о них сказать 
просто нельзя. Во всяком случае, стоит кому-нибудь дать ха-ароший 
залп по сооружению, в котором почему-либо находятся люди, как 
пропадает всякое желание работать, тянет поспать, и любой, кто это 
сделал, засыпает. Натурально, я говорю это не о себе, но, если бы кто-
нибудь и сказал это, обо мне, разве стали бы вы возражать? 

— Что-то вы в последнее время много говорите о людях, — сказал 
Винни Пух. — С чего бы ни начался разговор, вы обязательно свора-
чиваете на людей. 
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— А почему, собственно, и нет? — сейчас же взъелся Астролог. — 
Вам-то что до этого? Вы оппортунист! А если нам хочется говорить, то 
мы и будем говорить. Не испрашивая у вас разрешения. 

— Пожалуйста, пожалуйста, — грустно сказал Винни Пух. — Про-
сто раньше мы говорили главным образом о живых существах, о 
наслаждении, о замыслах, а теперь я отмечаю, что люди начинают за-
нимать все большее место в наших разговорах, а значит и в мыслях. 

Наступило молчание. Перец, стараясь двигаться бесшумно, пере-
менил позу — лег на бок и поджал колени к животу. Винни Пух не 
прав. Пусть они говорят о людях, пусть они как можно больше говорят 
о людях. Они, по-видимому, очень плохо знают людей, и поэтому 
очень интересно, что же они скажут. Устами младенцев глаголет ис-
тина. Когда люди сами говорят о себе, они либо бахвалятся, либо ка-
ются. Надоело… 

— Вы все достаточно глупы в своих суждениях, — сказал Астролог. 
— Вот, например, садовник. Я надеюсь, вы понимаете, что я доста-
точно объективен, чтобы сопереживать удовольствиям моих товари-
щей. Вы любите сажать сады и разбивать парки. Прекрасно. Сопере-
живаю. Но скажите на милость, при чем здесь люди? При чем здесь 
люди, которые поднимают ножку около деревьев, или те, которые де-
лают это иным способом? Я ощущаю здесь некое нездоровое эстет-
ство. Это, как если бы, оперируя гланды, я для полноты удовольствия 
требовал, чтобы оперируемый был при этом замотан в цветную 
тряпку… 

— Просто вы суховаты по натуре, — заметил Садовник, но Астро-
лог не слушал его. 

— Или вот вы, — продолжал он, — вы постоянно размахиваете сво-
ими бомбами и ракетами, вы рассчитываете упреждения и балуетесь 
с целеуловителями. Не все ли вам равно, есть ли в сооружении люди 
или нет? Казалось бы, наоборот, вы могли бы подумать о своих това-
рищах, обо мне, например. Сшивать, раны! — произнес он, мечта-
тельно. — Вы представить себе не можете, что это такое — сшивать 
хорошую рваную рану на животе… 

— Опять о людях, опять о людях, — сокрушенно сказал Винни Пух. 
— Седьмой вечер мы говорим только о людях. Мне странно говорить 
об этом, но, по-видимому, между вами и людьми возникла некая, 
пока неопределенная, но достаточно прочная связь. Природа этой 
связи для меня совершенно неясна, если не считать вас, доктор, для 
кого люди являются необходимым источником удовольствия… Во-
обще все это мне кажется нелепым, и, по-моему, настала пора… 

— Отставить! — прорычал Танк. — Пора еще не настала. 



566 
 

— Ч-что? — спросил Винни Пух растерянно. 
— Пора еще не настала, говорю я, — повторил Танк. — Некоторые, 

конечно, неспособны знать, настала пора или нет, некоторые — я не 
называю их — не знают даже о том, что такая пора должна настать, но 
кое-кто знает совершенно точно, что неизбежно наступит время, ко-
гда по людям, находящимся внутри сооружений, стрелять будет не 
только можно, но даже и нужно! А кто не стреляет — тот враг! Пре-
ступник! Уничтожить! Ясно? Повторите! 

— Я догадываюсь о чем-то подобном, — неожиданно мягким голо-
сом произнес Астролог. — Рваные раны… Газовая гангрена… Радио-
активный ожог третьей степени… 

— Все они призраки, — вздохнула кукла Жанна. — Какая тоска! 
Какая печаль!.. 

— Раз уж вы никак не можете кончить говорить о людях, — сказал 
Винни Пух, — то давайте попытаемся выяснить природу этой связи. 
Попытаемся рассуждать логически… 

— Одно из двух, — сказал новый голос, размеренный и скучный. 
— Если упомянутая связь существует, то доминантными являются 
либо они, либо мы. 

— Глупо, — сказал Астролог. — При чем здесь «либо»? Конечно, 
мы. 

— А что такое «доминантный»? — спросила кукла Жанна несчаст-
ным голосом. 

— Доминантный в данном контексте означает превалирующий, — 
пояснил скучный голос. — Что же касается самой постановки вопроса, 
то она является не глупой, а единственно верной, если мы собираемся 
рассуждать логически. 

Наступила пауза. Все, видимо, ждали продолжения. Наконец 
Винни Пух не выдержал и спросил: «Ну?» 

— Я не уяснил себе, собираетесь ли вы рассуждать логически? — 
сказал скучный голос. 

— Да, да, собираемся, — загомонили машины. 
— В таком случае, принимая существование связи как аксиому, 

либо они для вас, либо вы для них. Если они для вас и мешают вам 
действовать в соответствии с законами вашей природы, они должны 
быть устранены, как устраняется любая помеха. Если вы для них, но 
вас не удовлетворяет такое положение вещей, они также должны 
быть устранены, как устраняется всякий источник неудовлетвори-
тельного положения вещей. Это все, что я могу сказать, по существу, 
вашей беседы. 
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Никто больше не произнес ни слова, в контейнерах послышалась 
возня, скрип, щелканье, словно огромные игрушки устраивались 
спать, утомившись разговором, и еще чувствовалась повисшая в воз-
духе всеобщая неловкость, как в компании людей, которые долго бол-
тали языками, не щадя ради красного словца ни матери, ни отца, и 
вдруг почувствовали, что зашли в болтовне слишком далеко. «Влаж-
ность что-то поднимается», — проскрипел вполголоса Астролог. «Я 
уже давно заметила, — пропищала кукла Жанна. — Так приятно: но-
вые цифры…» — «И что это у меня питание барахлит? — проворчал 
Винни Пух. — Садовник, у вас нет запасного аккумулятора на два-
дцать два вольта?» — «Ничего у меня нет», — отозвался Садовник. По-
том послышался треск, будто отдирали фанеру, механический свист, 
и Перец вдруг увидел в узкой щели над собой что-то блестящее, дви-
жущееся, ему показалось, что кто-то заглядывает к нему в тень между 
ящиками, он облился холодным потом от ужаса, поднялся, вышел на 
цыпочках в лунный свет и, сорвавшись, побежал к дороге. Он бежал 
изо всех сил, и ему все казалось, что десятки странных нелепых глаз 
провожают его и видят, какой он маленький, жалкий, беззащитный 
на открытой всем ветрам равнине, и смеются, что тень его гораздо 
больше его самого и что он от страха забыл надеть ботинки и теперь 
даже думать боится вернуться за ними. 

Он миновал мост через сухой овраг и уже видел перед собой окра-
инные домики Управления, и уже почувствовал, что задыхается и что 
босым пальцам нестерпимо больно, и хотел остановиться, когда 
сквозь шум собственного дыхания услыхал позади дробный топот 
множества ног. И тогда, вновь потеряв голову от страха, он помчался 
из последних сил, не чувствуя под собою земли, не чувствуя своего 
тела, отплевывая липкую тягучую слюну, ничего больше не сообра-
жая. Луна мчалась рядом с ним над равниной, а топот приближался 
и приближался, и он подумал: все, конец, и топот настиг его, и кто-то 
огромный, белый, жаркий, как распаленная лошадь, появился рядом, 
заслонив луну, вырвался вперед и стал медленно удаляться, в неисто-
вом ритме выбрасывая длинные голые ноги, и Перец увидел, что это 
человек в футболке с номером «14» и в белых спортивных трусах с 
темной полосой, и Перецу стало еще страшнее. Множественный то-
пот за его спиной не прекращался, слышались стоны и болезненное 
вскрикивание. Бегут, подумал он истерически. Все бегут! Началось! И 
они бегут, только поздно, поздно, поздно!.. 

Он смутно видел по сторонам коттеджи главной улицы и чьи-то 
замершие лица, но он все старался не отстать от длинноногого чело-
века номер 14, потому что не знал, куда надо бежать и где спасение, а 
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может быть, где-нибудь уже раздают оружие, а я не знаю где, и опять 
окажусь в стороне, но я не хочу, не могу быть сейчас в стороне, потому 
что они там, в ящиках, может быть, по-своему и правы, но они тоже 
мои враги… 

Он влетел в толпу, и толпа расступилась перед ним, и перед его 
глазами мелькнул квадратный флажок в шахматную клетку, и разда-
лись одобрительные возгласы, и кто-то знакомый побежал рядом, 
приговаривая: «Не останавливайтесь, не останавливайтесь, Перец… 
Можно дышать ртом… Глубже, глубже, но не останавливайтесь…». 
Тогда он остановился, и его тотчас обступили и накинули на плечи 
атласный халат. Раскатистый радиоголос произнес: «Вторым пришел 
Перец из отдела Научной охраны со временем семь минут двенадцать 
и три десятых секунды… Внимание, приближается третий!» 

Знакомый человек, оказавшийся Проконсулом, говорил: «Вы 
просто молодец, Перец, я никак не мог ожидать. Когда вас объявили 
на старте, я хохотал, а теперь вижу, что вас необходимо включить в 
основную группу. Сейчас идите отдыхайте, а завтра к двенадцати из-
вольте на стадион. Надо будет преодолеть штурмовую полосу. Я вас 
пущу за слесарные мастерские… Не спорьте, с Кимом я договорюсь». 
Перец огляделся. Вокруг было много знакомых людей и неизвестных 
в картонных масках. Неподалеку подбрасывали в воздух и ловили 
длинноногого мужчину, который прибежал первым. Он взлетал под 
самую луну, прямой, как бревно, прижимая к груди большой метал-
лический кубок. Поперек улицы висел плакат с надписью «ФИ-
НИШ», а под плакатом стоял, глядя на секундомер, Клавдий-Окта-
виан Домарощинер в строгом черном пальто и с повязкой «ГЛ. СУ-
ДЬЯ» на рукаве. «…И, если бы вы бежали в спортивной форме, — буб-
нил Проконсул, — можно было бы засчитать вам это время офици-
ально». Перец отодвинул его локтем и на подгибающихся ногах по-
брел сквозь толпу. 

— …Чем потеть от страха, сидя дома, — говорили в толпе, — лучше 
заняться спортом. 

— То же самое я только что говорил Домарощинеру. Но дело здесь 
не в страхе, не заблуждайтесь. Следовало упорядочить беготню поис-
ковых групп. Поскольку все и так бегают, пусть хоть бегают с поль-
зой… 

— А чья это затея? Домарощинера! Этот своего не упустит. Та-
лант!.. 

— Напрасно все-таки бегают в кальсонах. Одно дело — выполнять 
в кальсонах свой долг, это почетно. Но соревноваться в кальсонах — 
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это, по-моему, типичный организационный просчет. Я буду об этом 
писать… 

Перец выбрался из толпы и, шатаясь, побрел по пустой улице. Его 
тошнило, болела грудь, и он представлял себе, как те, в ящиках, вы-
тянув металлические шеи, с изумлением глядят на дорогу, на толпу в 
кальсонах и с завязанными глазами, и тщетно силятся понять, какая 
существует связь между ними и деятельностью этой толпы, и понять, 
конечно, не могут, и то, что служит у них источниками терпения, уже 
готово иссякнуть… 

В коттедже Кима было темно, плакал грудной ребенок. 
Дверь гостиницы оказалась забита досками, и окна тоже были 

темными, а внутри кто-то ходил с потайным фонарем, и Перец заме-
тил в окнах второго этажа чьи-то бледные лица, осторожно выгляды-
вающие наружу. 

Из дверей библиотеки торчал бесконечно длинный ствол пушки с 
толстым дульным тормозом, а на противоположной стороне улицы 
догорал сарай, и по пожарищу бродили озаряемые багровым пламе-
нем люди в картонных масках и с миноискателями. 

Перец направился в парк. Но в темном переулке к нему подошла 
женщина, взяла его за руку и, не говоря ни слова, куда-то повела. Пе-
рец не сопротивлялся, ему было все равно. Она была вся в черном, 
рука ее была теплая и мягкая, и белое лицо светилось в темноте. Алев-
тина, подумал Перец. Вот она и дождалась своего часа, подумал он с 
откровенным бесстыдством. А что тут такого? Ведь ждала же. Непо-
нятно почему, непонятно, на что я ей сдался, но ждала именно меня… 

Они вошли в дом, Алевтина зажгла свет и сказала: 
— Я тебя здесь давно жду. 
— Я знаю, — сказал он. 
— А почему же ты шел мимо? 
В самом деле, почему? — подумал он. Наверное потому, что мне 

было, все равно. 
— Мне было все равно, — сказал он. 
— Ладно, это неважно, — сказала она. — Присядь, я сейчас все при-

готовлю. 
Он присел на край стула, положив руки на колени, и смотрел, как 

она сматывает с шеи черную шаль и вешает ее на гвоздь — белая, пол-
ная, теплая. Потом она ушла в глубь дома, и там загудела газовая ко-
лонка и заплескалась вода. Он почувствовал сильную боль в ступнях, 
задрал ногу и посмотрел на босую подошву. Подушечки пальцев были 
сбиты в кровь, и кровь смешалась с пылью и засохла черными короч-
ками. Он представил себе, как опускает ноги в горячую воду, и как 
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сначала это очень больно, а потом боль проходит и наступает успоко-
ение. «Буду сегодня спать в ванне, — подумал он. — А она пусть иногда 
приходит и добавляет горячей воды». 

— Иди сюда, — позвала Алевтина. 
Он с трудом поднялся — ему показалось, что у него сразу болез-

ненно заскрипели все кости — и, прихрамывая, пошел по рыжему ко-
вру к двери в коридор, а в коридоре — по черно-белому ковру в тупи-
чок, где дверь в ванную была уже распахнута, и деловито гудело синее 
пламя в газовой колонке, и блестел кафель, и Алевтина, нагнувшись 
над ванной, высыпала в воду какие-то порошки. Пока он раздевался, 
сдирая с себя задубевшее от грязи белье, она взбила воду, и над водой 
поднялось одеяло пены, выше краев поднялась белоснежная пена, и 
он погрузился в эту пену, закрыв глаза от наслаждения и боли в ногах, 
а Алевтина присела на край ванны и, ласково улыбаясь, глядела на 
него, такая добрая, такая приветливая, и не было сказано ни единого 
слова о документах… 

Она мыла ему голову, а он отплевывался и отфыркивался, и ду-
мал, какие у нее сильные умелые руки, совсем как у мамы, и готовит 
она, наверное, так же вкусно, как мама, а потом она спросила: «Спину 
тебе потереть?» Он похлопал себя ладонью по уху, чтобы выбить воду 
и мыло, и сказал: «Ну, конечно, еще бы!..» Она продрала ему спину 
жесткой мочалкой и включила душ. 

— Подожди, — сказал он. — Я хочу еще полежать просто так. Сей-
час я эту воду выпущу, наберу чистую и полежу просто так, а ты по-
сиди здесь. Пожалуйста. 

Она выключила душ, вышла ненадолго и вернулась с табуреткой. 
— Хорошо! — сказал он. — Знаешь, мне никогда еще не было здесь 

так хорошо. 
— Ну вот, — улыбнулась она. — А ты все не хотел. 
— Откуда же мне было знать? 
— А зачем тебе все обязательно знать заранее? Мог бы просто по-

пробовать. Что ты терял? Ты женат? 
— Не знаю, — сказал он. — Теперь, кажется, нет. 
— Я так и думала. Ты, наверное, ее очень любил. Какая она была? 
— Какая она была… Она ничего не боялась. И она была добрая. 

Мы с нею вместе бредили про лес. 
— Про какой лес? 
— Как — про какой? Лес один. 
— Наш, что ли? 
— Он не наш. Он сам по себе. Впрочем, может быть, он действи-

тельно наш. Только трудно себе представить это. 
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— Я никогда не была в лесу, — сказала Алевтина. — Там, говорят, 
страшно. 

— Непонятное всегда страшно. Хорошо бы научиться не бояться 
непонятного, тогда все было бы просто. 

— А, по-моему, просто, не надо выдумывать, — сказала она. — Если 
поменьше выдумывать, тогда на свете не будет, ничего непонятного. 
А ты, Перчик, все время выдумываешь. 

— А лес? — напомнил он. 
— А что — лес? Я там не была, но попади я туда, не думаю, чтобы 

очень растерялась. Где лес, там тропинки, где тропинки, там люди, а 
с людьми всегда договориться можно. 

— А если не люди? 
— А если не люди, так там делать нечего. Надо держаться людей, 

с людьми не пропадешь. 
— Нет, — сказал Перец. — Это все не так просто. Я вот с людьми 

прямо-таки пропадаю. Я с людьми ничего не понимаю. 
— Господи, да чего ты, например, не понимаешь? 
— А ничего не понимаю. Я, между прочим, поэтому и о лесе меч-

тать начал. Но теперь я вижу, что в лесу не легче. 
Она покачала головой. 
— Какой же ты еще ребенок, — сказала она. — Как же ты еще никак 

не можешь понять, что ничего нет на свете, кроме любви, еды и гор-
дости. Конечно, все запутано в клубок, но только за какую ниточку ни 
потянешь, обязательно придешь или к любви, или к власти, или к 
еде… 

— Нет, — сказал Перец. — Так я не хочу. 
— Милый, — сказала она тихонько. — А кто же тебя станет спра-

шивать, хочешь ты или нет… Разве что я тебя спрошу: и чего ты, Пер-
чик, мечешься, какого рожна тебе надо? 

— Мне, кажется, сейчас уже ничего не надо, — сказал Перец. — 
Удрать бы отсюда подальше и заделаться архивариусом… или рестав-
ратором. Вот и все мои желания. 

Она снова покачала головой. 
— Вряд ли. Что-то у тебя слишком сложно получается. Тебе что-

нибудь попроще надо. 
Он не стал спорить, и она поднялась. 
— Вот тебе полотенце, — сказала она. — Вот здесь я белье поло-

жила. Вылезай, будем чай пить. Чаю напьешься с малиновым варе-
ньем и ляжешь спать. 

Перец уже выпустил всю воду и, стоя в ванне, вытирался огром-
ным мохнатым полотенцем, когда звякнули стекла и донесся глухой 
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отдаленный удар. И тогда он вспомнил склад техники и глупую исте-
ричную куклу Жанну и крикнул: 

— Что это? Где? 
— Это машинку взорвали, — отозвалась Алевтина. — Не бойся. 
— Где? Где взорвали? На складе? 
Некоторое время Алевтина молчала, видимо, смотрела в окно. 
— Нет, — сказала она наконец. — Почему на складе? В парке… Вон 

дым идет… А забегали-то все, а забегали… 
 

Глава десятая 
 

Перец 
 
Леса, видно не было. Вместо леса под скалой и до самого гори-

зонта лежали плотные облака. Это было похоже на заснеженное ле-
дяное поле: торосы, снежные барханы, полыньи и трещины, таящие 
бездонную глубину, и если прыгнуть со скалы вниз, то не земля, не 
теплые болота, не распростертые ветви остановят тебя, а твердый, ис-
крящийся на утреннем солнце лед, припорошенный сухим снегом, и 
ты останешься лежать под солнцем на льду, плоский, неподвижный, 
черный. И еще, если подумать, это было похоже на старое, хорошо 
выстиранное белое покрывало, наброшенное на верхушки деревьев. 

Перец поискал вокруг себя, нашел камешек, покидал его с ладони 
на ладонь и подумал, какое это все-таки хорошее местечко над обры-
вом: и камешки здесь есть, и Управление здесь не чувствуется, вокруг 
дикие колючие кусты, немятая выгоревшая трава, и даже какая-то 
пташка позволяет себе чирикать, только не надо смотреть направо, 
где нахально сверкает на солнце свежей краской подвешенная над об-
рывом роскошная латрина на четыре очка. Правда, до нее довольно 
далеко, и при желании можно заставить себя вообразить, что это бе-
седка или какой-нибудь научный павильон, но все-таки лучше бы ее 
не было вовсе. 

Может быть, именно из-за этой новенькой, возведенной в про-
шлую беспокойную ночь латрины лес закрылся облаками. Впрочем, 
вряд ли. Не станет лес закутываться до горизонта из-за такой мало-
сти, он и не такое видел от людей. 

Во всяком случае, подумал Перец, я каждое утро смогу приходить 
сюда. Я буду делать, что мне прикажут, буду считать на испорченном 
«мерседесе», буду преодолевать штурмовую полосу, буду играть в 
шахматы с менеджером и попробую даже полюбить кефир — навер-
ное, это не так уж трудно, если большинству людей это удалось. А по 
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вечерам (и на ночь) я буду ходить к Алевтине, есть малиновое варенье 
и лежать в директорской ванне. В этом даже что-то есть, подумал он: 
вытираться директорским полотенцем, запахиваться в директорский 
халат и греть ноги в директорских шерстяных носках. Два раза в ме-
сяц я буду ездить на биостанцию получать жалованье и премии, не в 
лес, а именно на биостанцию, и даже не на биостанцию, а в кассу, не 
на свидание с лесом и не на войну с лесом, а за жалованьем и за пре-
мией. А утром, рано утром, я буду приходить сюда и смотреть на лес 
— издали, и кидать в него камушки — тоже издали, и когда-нибудь 
как-нибудь что-нибудь произойдет… 

Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно огля-
нулся, но это был не директор, а все тот же Домарощинер. В руках у 
него была толстая папка, и он остановился поодаль, глядя на Переца 
сверху вниз влажными глазами. Он явно что-то знал, что-то очень 
важное, и принес сюда к обрыву эту странную тревожную новость, ко-
торой не знал никто в мире, кроме него, и ясно было, что все прежнее 
теперь уже не имеет значения и от каждого потребуется все, на что он 
способен. 

— Здравствуйте, — сказал он и поклонился, прижимая папку к 
бедру. — Доброе утро. Как отдыхали? 

— Доброе утро, — сказал Перец. — Спасибо. 
— Влажность сегодня семьдесят шесть процентов, — сообщил До-

марощинер. — Температура — семнадцать градусов. Ветра нет. Облач-
ность — ноль баллов. — Он неслышно приблизился, держа руки по 
швам, и, наклонившись к Перецу корпусом, продолжал: — Дубль-вэ 
сегодня равно шестнадцати… 

— Какое дубль-вэ? — спросил Перец, поднимаясь. 
— Число пятен, — быстро сказал Домарощинер. Глаза его забе-

гали. — На солнце, — сказал он. — На с-с-с… — Он замолчал, при-
стально глядя Перецу в лицо. 

— А зачем вы мне это говорите? — спросил Перец с неприязнью. 
— Прошу прощения, — быстро сказал Домарощинер. — Больше не 

повторится. Значит, только влажность, облачность… гм… ветер и… О 
противостояниях тоже прикажете не докладывать? 

— Слушайте, — сказал Перец мрачно. — Что вам от меня надо? 
Домарощинер отступил на два шага и склонил голову. 
— Прошу прощения, — сказал он. — Возможно, я помешал, но есть 

несколько бумаг, которые требуют… так сказать, немедленного… ва-
шего личного… — Он протянул Перецу папку, как пустой поднос. — 
Прикажете доложить? 

— Знаете, что… — сказал Перец угрожающе. 
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— Да-да? — сказал Домарощинер. Не выпуская папки, он стал по-
спешно шарить по карманам, видимо, ища блокнот. Лицо его поси-
нело, как бы от усердия. 

Дурак и дурак, подумал Перец, стараясь взять себя в руки. Что с 
него взять? 

— Глупо, — сказал он по возможности сдержанно. — Понимаете? 
Глупо и нисколько не остроумно. 

— Да-да, — сказал Домарощинер. Изогнувшись, придерживая 
папку локтем и бедром, он бешено строчил в блокноте. — Одну се-
кунду… Да-да? 

— Что вы там пишете? — спросил Перец. 
Домарощинер с испугом взглянул на него и прочитал: 
— «Пятнадцатого июня… Время: семь сорок пять… Место: над об-

рывом…» Но это — предварительно… Это черновик… 
— Слушайте, Домарощинер, — сказал Перец с раздражением. — 

Какого черта вам от меня надо? Что вы все время за мной шляетесь? 
Хватит, надоело! (Домарощинер строчил.) И шутка эта ваша глупая, 
и нечего около меня шпионить. Постыдились бы, взрослый человек… 
Да перестаньте вы писать, идиот! Глупо же! Лучше бы зарядку сде-
лали или умылись, вы только поглядите на себя, на что вы похожи! 
Тьфу! 

Дрожащими от ярости пальцами он стал застегивать ремешки на 
сандалиях. 

— Правду, наверное, про вас говорят, — пыхтел он, — что вы везде 
крутитесь и все разговоры записываете. Я думал, это шутки у вас та-
кие дурацкие… Я верить не хотел, я вообще таких вещей не терплю, 
но вы уж, видно, совсем обнаглели… 

Он выпрямился и увидел, что Домарощинер стоит по стойке 
смирно, и по щекам его текут слезы. 

— Да что с вами сегодня? — испугавшись, спросил Перец. 
— Я не могу… — пробормотал Домарощинер, всхлипывая. 
— Чего не можете? 
— Зарядку… Печень у меня… Справка… И умываться. 
— Да господи боже мой, — сказал Перец. — Ну не можете и не надо, 

я просто так сказал… Ну что вы, в самом деле, за мной ходите? Ну пой-
мите вы меня, ради бога, неприятно же это… Я против вас ничего не 
имею, но поймите… 

— Не повторится! — восторженно вскричал Домарощинер. Слезы 
на его щеках мгновенно высохли. — Никогда больше! 

— А ну вас, — сказал Перец устало и пошел сквозь кусты. Домаро-
щинер ломился следом. Паяц старый, подумал Перец. Юродивый… 
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— Весьма срочно, — бормотал Домарощинер, тяжело дыша. — 
Только крайняя необходимость… Ваше личное внимание… 

Перец оглянулся. 
— Какого черта! — воскликнул он. — Это же мой чемодан, отдайте 

его сюда, где вы его взяли? 
Домарощинер поставил чемодан на землю и открыл было кривой 

от удушья рот, но Перец его слушать не стал, а схватился за ручку че-
модана. Тогда Домарощинер, так ничего и не сказав, лег на чемодан 
животом. 

— Отдайте чемодан! — сказал Перец, леденея от ярости. 
— Ни за что! — просипел Домарощинер, ерзая коленками по гра-

вию. Папка мешала ему, он взял ее в зубы и обнял чемодан обеими 
руками. Перец рванул изо всех сил и оторвал ручку. 

— Прекратите это безобразие! — сказал он. — Сейчас же! 
Домарощинер помотал головой и что-то промычал. Перец рас-

стегнул воротник и растерянно огляделся. В тени дуба неподалеку 
стояли почему-то два инженера в картонных масках. Поймав его 
взгляд, они вытянулись и щелкнули каблуками. Тогда Перец, затрав-
ленно озираясь, торопливо пошел по дорожке вон из парка. Всякое 
уже, кажется, бывало, лихорадочно думал он, но это уж совсем… Это 
они уже сговорились… Бежать, бежать надо! Только как бежать? Он 
вышел из парка и повернул было к столовой, но на пути его снова ока-
зался Домарощинер, грязный и страшный. Он стоял с чемоданом на 
плече, синее лицо его было залито не то слезами, не то водой, не то 
потом, глаза, затянутые белой пленкой, блуждали, а папку со следами 
клыков он прижимал к груди. 

— Не сюда изволите… — прохрипел он. — Умоляю… в кабинет… 
невыносимо срочно… притом интересы субординации… 

Перец шарахнулся от него и побежал по главной улице. Люди на 
тротуарах стояли столбом, закинув головы и выкатив глаза. Грузовик, 
мчавшийся навстречу, затормозил с диким визгом, врезался в газет-
ный киоск, из кузова посыпались люди с лопатами и начали стро-
иться в две шеренги. Какой-то охранник прошел мимо строевым ша-
гом, держа винтовку на караул… 

Дважды Перец пытался свернуть в переулок, и каждый раз перед 
ним оказывался Домарощинер. Домарощинер уже не мог говорить, 
он только мычал и рычал, умоляюще закатывая глаза. Тогда Перец 
побежал к зданию Управления. Ким, думал он лихорадочно, Ким не 
позволит… Неужели и Ким?.. Запрусь в уборной… Пусть попробуют… 
Ногами буду бить… Теперь все равно… 
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Он ворвался в вестибюль, и сейчас же с медным дребезгом свод-
ный оркестр грянул встречный марш. Мелькнули напряженные лица, 
вытаращенные глаза, выгнутые груди. Домарощинер настиг его и по-
гнал по парадной лестнице, по малиновым коврам, по которым нико-
гда никому не разрешалось ходить, через какие-то незнакомые дву-
светные залы, мимо охранников в парадной форме при орденах, по 
вощеному скользкому паркету, наверх, на четвертый этаж, и дальше, 
по портретной галерее, и снова наверх, на пятый этаж, мимо накра-
шенных девиц, замерших, как манекены, в какой-то роскошный, оза-
ренный лампами дневного света тупик, к гигантской кожаной двери 
с табличкой «ДИРЕКТОР». Дальше бежать было некуда. 

Домарощинер догнал его, проскользнул у него под локтем, 
страшно, как эпилептик, захрипел и распахнул перед ним кожаную 
дверь. Перец вошел, погрузился ступнями в чудовищную тигровую 
шкуру, погрузился всем своим существом в строгий начальственный 
сумрак приспущенных портьер, в благородный аромат дорогого та-
бака, в ватную тишину, в размеренность и спокойствие чужого суще-
ствования. 

— Здравствуйте, — сказал он в пространство. Но за гигантским 
столом никого не было. И никто не сидел в огромных креслах. И ни-
кто не встретил его взглядом, кроме мученика Селивана на исполин-
ской картине, занимавшей всю боковую стену. 

Позади Домарощинер со стуком уронил чемодан. Перец вздрог-
нул и обернулся. Домарощинер стоял, шатаясь, и протягивал ему 
папку, как пустой поднос. Глаза у него были мертвые, стеклянные. 
Сейчас умрет человек, подумал Перец. Но Домарощинер не умер. 

— Необычайно срочно… — просипел он, задыхаясь. — Без визы ди-
ректора невозможно… личной… никогда бы не осмелился… 

— Какого директора? — прошептал Перец. Страшная догадка 
начала смутно формироваться в его мозгу. 

— Вас… — просипел Домарощинер. — Без вашей визы… отнюдь… 
Перец оперся о стол и, придерживаясь за его полированную по-

верхность, побрел в обход к креслу, которое показалось ему самым 
близким. Он упал в прохладные кожаные объятия и обнаружил, что 
слева стоят ряды разноцветных телефонов, а справа тома в тисненных 
золотом переплетах, а прямо — монументальная чернильница, изоб-
ражающая Тангейзера и Венеру, а над нею — белые умоляющие глаза 
Домарощинера и протянутая папка. Он стиснул подлокотники и по-
думал: «Ах, так? Дряни вы, сволочи, холопы… Так, да? Ну-ну, по-
донки, холуи, картонные рыла… Ну хорошо, пусть будет так…» 
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— Не трясите папкой над столом, — сказал он сурово. — Дайте ее 
сюда. 

В кабинете возникло движение, мелькнули тени, взлетел легкий 
вихрь, и Домарощинер оказался рядом, за правым плечом, и папка 
легла на стол и раскрылась, словно бы сама собою, выглянули листы 
отличной бумаги, и он прочитал слово, напечатанное крупными бук-
вами: «ПРОЕКТ». 

— Благодарю вас, — сказал он сурово. — Вы можете идти. 
И снова взлетел вихрь, возник и исчез легкий запах пота, и Дома-

рощинер был уже около дверей и пятился, наклонив корпус и держа 
руки по швам, — страшный, жалкий и готовый на все. 

— Одну минутку, — сказал Перец. Домарощинер замер. — Вы мо-
жете убить человека? — спросил Перец. 

Домарощинер не колебался. Он выхватил малый блокнот и про-
изнес: 

— Слушаю вас? 
— А совершить самоубийство? — спросил Перец. 
— Что? — сказал Домарощинер. 
— Идите, — сказал Перец. — Я вас потом вызову. 
Домарощинера не стало. Перец откашлялся и потер щеки. 
— Предположим, — сказал он вслух. — А что дальше? 
Он увидел на столе табель-календарь, перевернул страничку и 

прочитал то, что было записано на сегодняшний день. Почерк быв-
шего директора разочаровал его. Директор писал крупно и разбор-
чиво, как учитель чистописания. «Завгруппами 9.30. Осмотр ноги 
10.30. Але пудру. Кефир-зефир попроб. Машинизация. Катушка: кто 
украл? Четыре бульдозера!!!» 

К черту бульдозеры, подумал Перец, все: никаких бульдозеров, 
никаких экскаваторов, никаких пилящих комбайнов искоренения… 
Хорошо бы заодно кастрировать Тузика — нельзя, жаль… И еще этот 
склад машин. Взорву, решил он. Он представил себе Управление — 
вид сверху — и понял, что очень многое нужно взрывать. Слишком 
многое… Взрывать, и дурак умеет, подумал он. 

Он выдвинул средний ящик стола и увидел там кипы бумаг, и ту-
пые карандаши, и два филателистических зубцемера, и поверх всего 
этого — витой золотой генеральский погон. Один погон. Он поискал 
второй, шаря руками под бумагами, укололся о кнопку и нашел 
связку ключей от сейфа. Сам сейф стоял в дальнем углу, очень стран-
ный сейф, декорированный под сервант. Перец поднялся и пошел че-
рез кабинет к сейфу, оглядываясь по сторонам и замечая очень много 
странного, чего он не заметил раньше. 
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Под окном стояла хоккейная клюшка, рядом с нею костыль и про-
тез ноги в ботинке с ржавым коньком. В глубине кабинета оказалась 
еще одна дверь, поперек нее была натянута веревка, а на веревке ви-
сели черные плавки и несколько штук носков, в том числе и дырявые. 
На двери была потемневшая металлическая табличка с вырезанной 
надписью «СКОТ». На подоконнике стоял полускрытый портьерой 
небольшой аквариум, в чистой прозрачной воде среди разноцветных 
водорослей мерно шевелил ветвистыми жабрами жирный черный ак-
солотль. А из-за картины, изображающей Селивана, торчал роскош-
ный капельмейстерский бунчук с конскими хвостами… 

Перец долго возился возле сейфа, подбирая ключи. Наконец он 
распахнул тяжелую броневую дверцу. Изнутри дверца оказалась 
оклеена неприличными картинками из фотожурналов для мужчин, а 
в сейфе почти ничего не было. Перец нашел там пенсне с расколотым 
левым стеклом, мятый картуз с непонятной кокардой и фотографию 
незнакомого семейства (оскалившийся отец, мать — губки бантиком 
и двое мальчиков в кадетской форме). Был там парабеллум, хорошо 
вычищенный и ухоженный, с единственным патроном в стволе, еще 
один витой генеральский погон и железный крест с дубовыми листь-
ями. В сейфе еще была кипа папок, но все они были пустые, и только 
в самой нижней оказался черновой проект приказа о наложении 
взыскания на шофера Тузика за систематическое непосещение музея 
Истории Управления. «Так его, так его, негодяя, — пробормотал Пе-
рец. — Подумать только, музей не посещает… Этому делу надо дать 
ход». 

Все время этот Тузик, что за елки-палки? Свет на нем клином со-
шелся, что ли? То есть в известном смысле сошелся… Кефироман, 
бабник отвратительный, резинщик… Впрочем, все шоферы резин-
щики… Нет, это надо прекратить: кефир, шахматишки в рабочее 
время. Между прочим, что это считает Ким на испорченном «мерсе-
десе»? Или это так и надо — какие-нибудь стохастические процессы… 
Слушай, Перец, ты что-то очень мало знаешь. Ведь все работают. Ни-
кто почти не отлынивает. По ночам работают. Все заняты, ни у кого 
нет времени. Приказы исполняются, это я знаю, это я сам видел. 
Вроде все в порядке: охранники охраняют, водители водят, инженеры 
строят, научники пишут статьи, кассиры выдают деньги… 

Слушай, Перец, подумал он, а может быть, вся эта карусель для 
того и существует, чтобы все работали? В самом деле, хороший меха-
ник чинит машину за два часа. А потом? А остальные двадцать два 
часа? А если к тому же на машинах работают опытные рабочие, кото-
рые машин не портят? Само же собой напрашивается: хорошего 
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механика перевести в повара, а повара в механики. Тут не то, что два-
дцать два часа — двадцать два года заполнить можно. Нет, в этом есть 
какая-то логика. Все работают, выполняют свой человеческий долг, 
не то, что обезьяны, какие-нибудь… и дополнительные специально-
сти приобретают… В общем-то нет в этом никакой логики, бардак это 
сплошной, а не логика… Бог ты мой, я тут стою столбом, а на лес гадят, 
лес искореняют, лес превращают в парк. Надо скорее что-то делать, 
теперь я отвечаю за каждый гектар, за каждого щенка, за каждую ру-
салку, я теперь за все отвечаю… 

Он засуетился, кое-как закрыл сейф, бросился к столу, отодвинул 
папку и вытащил чистый лист бумаги из ящика… Но здесь же тысячи 
людей, подумал он. Установившиеся традиции, установившиеся от-
ношения, они же будут смеяться надо мной… Он вспомнил потного и 
жалкого Домарощинера и самого себя в приемной у директора. Нет, 
смеяться не будут. Плакать будут, жаловаться будут… этому… мосье 
Ахти… Резать будут друг друга. Но не смеяться. Вот это самое ужасное, 
подумал он. Не умеют они смеяться, не знают они, что это такое и за-
чем. Люди, подумал он. Люди, и людишки, и человечишки. Демокра-
тия нужна, свобода мнений, свобода ругани, соберу всех и скажу: ру-
гайте! Ругайте и смейтесь… Да, они будут ругать. Будут ругать долго, с 
жаром и упоением, поскольку так приказано, будут ругать за плохое 
снабжение кефиром, за плохую еду в столовой, дворника будут ругать 
с особенной страстью: улицы-де который год неметены, шофера Ту-
зика будут ругать за систематическое непосещение бани, а в переры-
вах будут бегать в латрину над обрывом… Нет, так я запутаюсь, поду-
мал он. Нужен какой-то порядок. Что у меня теперь есть? 

Он стал быстро и неразборчиво писать на листке: «Группа Иско-
ренения леса, группа Изучения леса, группа Вооруженной охраны 
леса, группа Помощи местному населению леса…» Что там еще? Да! 
«Группа Инженерного проникновения в л.». И еще… «Группа Науч-
ной охраны л.». Все, кажется. Так. А чем они занимаются? Странно, 
мне никогда не приходило в голову, чем же они здесь занимаются. 
Более того, мне как-то не приходило в голову узнать, чем занимается 
Управление вообще. Как это можно совмещать искоренение леса с 
охраной леса, да при этом еще помогать местному населению… Ну вот 
что, подумал он. Во-первых, никаких искоренений. Искоренение ис-
коренить. Инженерное проникновение, наверное, тоже. Или пусть 
работают наверху, внизу им во всяком случае делать нечего. Пусть 
свои машины разбирают, пусть хорошую дорогу сделают, пусть бо-
лото это вонючее засыплют… Тогда что останется? Вооруженная 
охрана останется. С волкодавами. Ну, вообще-то… Вообще-то лес 
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охранять следует. Только вот… Он припомнил лица известных ему 
охранников и в сомнении пожевал губами. Н-да… Ну, ладно, ну, пред-
положим. А Управление-то зачем? Я зачем? Распустить Управление, 
что ли? Ему стало весело и жутко. Вот это да, подумал он. Могу! Рас-
пущу — и все, подумал он. Кто мне судья? Я — директор, глава. Приказ 
— и все!.. 

Тут он вдруг услышал тяжелые шаги. Где-то совсем рядом. Зазве-
нели стекляшки на люстре, на веревке колыхнулись сохнущие носки. 
Перец поднялся и на цыпочках подошел к маленькой дверце. Там, за 
дверцей, кто-то ходил, неровно, словно спотыкаясь, но больше ничего 
не было слышно, а в двери не было даже замочной скважины, чтобы 
посмотреть. Перец осторожно подергал ручку, но дверь не поддалась. 
«Кто там?» — спросил он громко, приблизив губы к щели. Никто не 
отозвался, но шаги не стихли — словно пьяный там бродил, заплета-
ясь ногами. Перец снова подергал ручку, пожал плечами и вернулся 
на свое место. 

В общем, власть имеет свои преимущества, подумал он. Управле-
ние я, конечно, распускать не буду, глупо, зачем распускать готовую, 
хорошо сколоченную организацию? Ее нужно просто повернуть, 
направить на настоящее дело. Прекратить вторжение в лес, усилить 
его осторожное изучение, попытаться найти контакты, учиться у 
него… Ведь они даже не понимают, что такое лес. Подумаешь, лес! 
Дрова и дрова… Научить людей любить лес, уважать его, ценить, жить 
его жизнью… Нет, тут много работы. Настоящей, важной. И люди 
найдутся — Ким, Стоян… Рита… Господи, а менеджер чем плох?.. 
Алевтина… В конце концов, и этот Ахти, тоже, наверное, фигура, ум-
ница, ерундой только занят… Мы им покажем, подумал он весело. Мы 
им еще покажем, черт побери! Ладно. А в каком состоянии у нас теку-
щие дела? 

Он придвинул к себе папку. На первом листе было написано сле-
дующее: 

 
«ПРОЕКТ ДИРЕКТИВЫ 
 
О ПРИВНЕСЕНИИ ПОРЯДКА 
 
§ 1. На протяжении последнего года Управление по лесу 

существенно улучшило свою работу и достигло высоких по-
казателей во всех областях своей деятельности. Освоены, 
изучены, искоренены и взяты под вооруженную и научную 
охрану многие сотни гектаров лесной территории. 
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Непрерывно растет мастерство специалистов и рядовых ра-
ботников. Совершенствуется организация, сокращаются не-
производительные расходы, устраняются бюрократические 
и другие внепроизводственные препоны. 

§ 2. Однако наряду с достигнутыми достижениями вредо-
носное действие Второго закона термодинамики, а также за-
кона больших чисел все еще продолжает иметь место, не-
сколько снижая общие высокие показатели. Нашей бли-
жайшей задачей становится теперь упразднение случайно-
стей, производящих хаос, нарушающих единый ритм и вы-
зывающих снижение темпов. 

§ 3. В связи с вышеизложенным предлагается в дальней-
шем рассматривать проявления всякого рода случайностей 
незакономерными и противоречащими идеалу организо-
ванности, а прикосновенность к случайностям (пробаби-
литность) — как преступное деяние, либо, если прикосно-
венность к случайности (пробабилитность) не влечет за со-
бой тяжких последствий, как серьезнейшее нарушение слу-
жебной и производственной дисциплины. 

§ 4. Виновность лица, прикосновенного к случайности 
(пробабилитика), определяется и измеряется статьями Уго-
ловного Уложения № 62, 64, 65 (исключ. пп. С и О), 113 и 192 
п. К или §§ Административного Кодекса 12, 15 и 97. 

Примечание. Смертельный исход прикосновенности к 
случайности (пробабилитности) не является как таковой 
оправдывающим либо смягчающим обстоятельством. 
Осуждение, либо взыскание, в этом случае производится по-
смертно. 

§ 5. Настоящая Директива дана ... месяца ... дня ... года. 
Обратной силы не имеет. 

Подпись: Директор Управления (........)». 
 
Перец облизал пересохшие губы и перевернул страницу. На сле-

дующем листе был приказ об отдаче под суд сотрудника группы Науч-
ной охраны Х. Тойти в соответствии с Директивой «О привнесении 
порядка» «за злостное потакание закону больших чисел, выразивше-
еся в поскользнутии на льду с сопутствующим повреждением голено-
стопного сустава, каковая преступная прикосновенность к случайно-
сти (пробабилитность) имела место 11 марта с.г.». Сотрудника Х. 
Тойти предлагалось впредь во всех документах именовать пробабили-
тиком Х. Тойти… 
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Перец щелкнул зубами и посмотрел следующий листок. Это тоже 
был приказ: о наложении административного взыскания — штрафа в 
размере четырехмесячного жалованья — посмертно — на собаковода 
вооруженной охраны Г. де Монморанси, «беспечно позволившего 
себе быть пораженным атмосферным разрядом (молнией)». Дальше 
шли заявления об отпусках, просьбы об единовременном пособии по 
случаю утери кормильца и объяснительная записка некоего Ж. Люм-
баго относительно пропажи какой-то катушки… 

— Какого черта! — сказал Перец вслух и снова прочитал проект 
Директивы. Он вспотел. Проект был отпечатан на меловой бумаге с 
золотым обрезом. Посоветоваться бы с кем-нибудь, тоскливо подумал 
Перец, этак я совсем пропаду… 

Тут дверь распахнулась, и в кабинет, толкая перед собой столик на 
колесиках, вошла Алевтина, одетая очень изысканно и модно, со стро-
гим и серьезным выражением на умело подкрашенном и припудрен-
ном лице. 

— Ваш завтрак, — сказала она деликатным голосом. 
— Закройте двери и идите сюда, — сказал Перец. 
Она закрыла дверь, толкнула столик ногой и, поправляя волосы, 

подошла к Перецу. 
— Ну что, пусик? — сказала она, улыбаясь. — Доволен ты теперь? 
— Слушай, — сказал Перец. — Ерунда какая-то. Ты почитай. 
Она села на подлокотник, левой обнаженной рукой обняла Пе-

реца за шею, а правой обнаженной рукой взяла Директиву. 
— Ну, знаю, — сказала она. — Все правильно. В чем дело? Может 

быть, тебе Уголовное Уложение принести? Прежний директор тоже 
ни одной статьи не помнил. 

— Да нет, подожди, — нетерпеливо сказал Перец. — При чем здесь 
Уложение… При чем здесь Уложение! Ты читала? 

— Не только читала, но и печатала. И стиль правила. Домаро-
щинер ведь писать не умеет, он и читать-то только здесь научился… 
Кстати, пусик, — сказала она озабоченно, — Домарощинер там ждет, 
в приемной, ты его во время завтрака прими, он это любит. Он тебе 
бутерброды делать будет… 

— Да плевал я на Домарощинера! — сказал Перец. — Ты мне объ-
ясни, что я… 

— На Домарощинера плевать нельзя, — возразила Алевтина. — Ты 
у меня еще пусик, ты у меня еще ничего не понимаешь… — Она нада-
вила Перецу на нос, как на кнопку. — У Домарощинера есть два блок-
нотика. В один блокнотик он записывает, кто что сказал — для 
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директора, а в другой блокнотик он записывает, что сказал директор. 
Ты, пусик, это имей в виду и никогда не забывай. 

— Подожди, — сказал Перец. — Я хочу с тобой посоветоваться. Вот 
эту Директиву… этот бред я подписывать не буду. 

— Как это — не будешь? 
— А вот так. У меня рука не подымется — такое подписать. 
Лицо Алевтины стало строгим. 
— Пусик, — сказала она. — Ты не упирайся. Ты подпиши. Это же 

очень срочно. Я тебе потом все объясню, а сейчас… 
— Да что тут объяснять? — сказал Перец. 
— Ну, раз ты не понимаешь, значит, тебе нужно объяснить. Вот я 

тебе потом и объясню. 
— Нет, ты мне сейчас объясни, — сказал Перец. — Если можешь, 

— добавил он. — В чем я сомневаюсь. 
— Ух ты, мой маленький, — сказала Алевтина и поцеловала его в 

висок. Она озабоченно поглядела на часы. — Ну, хорошо, ну, ладно. 
Она пересела на стол, подложила под себя руки и начала, глядя 

прищуренными глазами поверх головы Переца: 
— Существует административная работа, на которой стоит все. Ра-

бота эта возникла не сегодня и не вчера, вектор уходит своим основа-
нием далеко вглубь времен. До сегодняшнего дня он овеществлен в 
существующих приказах и директивах. Но он уходит и глубоко в бу-
дущее, и там он пока еще только ждет своего овеществления. Это по-
добно прокладке шоссе по трассированному участку. Там, где конча-
ется асфальт, и спиной к готовому участку стоит нивелировщик и 
смотрит в теодолит. Этот нивелировщик — ты. Воображаемая линия, 
идущая вдоль оптической оси теодолита, есть неовеществленный ад-
министративный вектор, который из всех людей видишь только ты и 
который именно тебе надлежит овеществлять. Понятно? 

— Нет, — сказал Перец твердо. 
— Это неважно, слушай дальше… Как шоссе не может свернуть 

произвольно влево или вправо, а должно следовать оптической оси 
теодолита, так и каждая очередная директива должна служить конти-
нуальным продолжением всех предыдущих… Пусик, миленький, ты 
не вникай, я этого сама ничего не понимаю, но это даже хорошо, по-
тому что вникание порождает сомнение, сомнение порождает топта-
ние на месте, а топтание на месте — это гибель всей административ-
ной деятельности, а следовательно, и твоя, и моя, и вообще… Это же 
азбука. Ни единого дня без директивы, и все будет в порядке. Вот эта 
Директива о привнесении порядка — она же не на пустом месте, она 
же увязана с предыдущей Директивой о неубывании, а та увязана с 
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Приказом о небеременности, а этот Приказ логически вытекает из 
Предписания о чрезмерной возмутимости, а оно… 

— Какого черта! — сказал Перец. — Покажи мне эти предписания 
и приказы… Нет, лучше покажи мне самый первый приказ, тот, кото-
рый в глубине времен. 

— Да зачем это тебе? 
— То есть как — зачем? Ты говоришь, что они логично вытекают. 

Не верю я этому! 
— Пусенька, — сказала Алевтина. — Все это ты посмотришь. Все 

это я тебе покажу. Все это ты прочитаешь своими близоруконькими 
глазками. Но ты пойми: позавчера не было директивы, вчера не было 
директивы — если не считать пустякового приказика о поимке ма-
шинки, да и то устного… Как ты думаешь, сколько времени может сто-
ять Управление без директив? С утра уже сегодня неразбериха: какие-
то люди ходят везде и меняют перегоревшие лампочки, ты представ-
ляешь? Нет, пусик, ты как хочешь, а Директиву подписать надо. Я 
ведь добра тебе желаю. Ты ее быстренько подпиши, проведи совеща-
ние с завгруппами, скажи им что-нибудь бодрое, а потом я тебе при-
несу все, что ты захочешь. Будешь читать, изучать, вникать… Хотя 
лучше, конечно, не вникай. 

Перец взялся за щеки и потряс головой. Алевтина живо соскочила 
со стола, обмакнула перо в черепную коробку Венеры и протянула 
вставочку Перецу. 

— Ну, пиши, миленький, быстренько… 
Перец взял перо. 
— Но отменить-то ее можно будет потом? — спросил он жалобно. 
— Можно, пусик, можно, — сказала Алевтина, и Перец понял, что 

она врет. Он отшвырнул перо. 
— Нет, — сказал он. — Нет и нет. Не стану я этого подписывать. На 

кой черт я буду подписывать этот бред, если существуют, наверное, 
десятки разумных и толковых приказов, распоряжений, директив, со-
вершенно необходимых, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимых в этом 
бедламе… 

— Например? — живо сказала Алевтина. 
— Да господи… Да все, что угодно… Елки-палки… Ну хоть… 
Алевтина достала блокнотик. 
— Ну хотя бы… Ну хотя бы приказ, — с необычайной язвительно-

стью сказал Перец, — сотрудникам группы Искоренения самоискоре-
ниться в кратчайшие сроки. Пожалуйста! Пусть все побросаются с об-
рыва… или постреляются… Сегодня же! Ответственный — Домаро-
щинер… Ей-богу, от этого было бы больше пользы… 
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— Одну минуту, — сказала Алевтина. — Значит, покончить само-
убийством при помощи огнестрельного оружия сегодня до двадцати 
четырех ноль-ноль. Ответственный — Домарощинер… — Она закрыла 
блокнот и задумалась. Перец смотрел на нее с изумлением. — А что! 
— сказала она. — Правильно! Это даже прогрессивнее… Миленький, 
ты пойми: не нравится тебе директива — не надо. Но дай другую. Вот 
ты дал, и у меня больше нет к тебе никаких претензий… 

Она соскочила на пол и засуетилась, расставляя перед Перецом 
тарелки. 

— Вот тут блинчики, вот тут варенье… Кофе в термосе, горячий, не 
обожгись… Ты кушай, а я быстренько набросаю проект и через пол-
часа принесу тебе. 

— Подожди, — сказал ошеломленный Перец. — Подожди… 
— Ты у меня умненький, — сказала Алевтина нежно. — Ты у меня 

молодец. Только с Домарощинером будь поласковее. 
— Подожди, — сказал Перец. — Ты что, смеешься? 
Алевтина побежала к дверям, Перец устремился за нею с криком: 

«Не сходи с ума!» — но схватить не успел. Алевтина скрылась, и на ее 
месте, как призрак, возник из пустоты Домарощинер. Уже прилизан-
ный, уже почищенный, уже нормального цвета и по-прежнему гото-
вый на все. 

— Это гениально, — тихо сказал он, тесня Переца к столу, — это 
блестяще. Это наверняка войдет в историю… 

Перец попятился от него, как от гигантской сколопендры, 
наткнулся на стол и повалил Тангейзера на Венеру. 

 

Глава одиннадцатая 
 

Кандид 
 
Он проснулся, открыл глаза и уставился в низкий, покрытый из-

вестковыми натеками потолок. По потолку опять шли муравьи. 
Справа налево нагруженные, слева направо порожняком. Месяц 
назад было наоборот, месяц назад была Нава. А больше ничего не из-
менилось. Послезавтра мы уходим, подумал он. 

За столом сидел старец и смотрел на него, ковыряя в ухе. Старец 
окончательно отощал, глаза у него ввалились, зубов во рту совсем не 
осталось. Наверное, он скоро умрет, старец этот. 

— Что же это ты, Молчун, — плаксиво сказал старец, — совсем у 
тебя нечего есть. Как у тебя Наву отняли, так у тебя и еды в доме 
больше не бывает. Ни утром не бывает, ни в обед, говорил же я тебе: 
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не ходи, нельзя. Зачем ушел? Колченога наслушался и ушел, а разве 
Колченог понимает, что можно, а что нельзя? И Колченог этого не по-
нимает, и отец Колченога такой же был непонятливый, и дед его та-
кой же, и весь их Колченогов род такой был, вот они все и померли, и 
Колченог обязательно помрет, никуда не денется… А может быть, у 
тебя, Молчун, есть какая-нибудь еда, может быть, ты ее спрятал, а? 
Ведь многие прячут… Так если ты спрятал, то доставай скорее, я есть 
хочу, мне без еды нельзя, я всю жизнь ем, привык уже… А то Навы 
теперь у тебя нет, Хвоста тоже деревом убило… Вот у кого еды всегда 
было много — у Хвоста! Я у него горшка по три сразу съедал, хотя она 
всегда у него была недоброженная, скверная, потому его, наверное, 
деревом и убило… Говорил я ему: нельзя такую еду есть… 

Кандид встал и поискал по дому в потайных местечках, устроен-
ных Навой. Еды действительно не было. Тогда он вышел на улицу, 
повернул налево и направился к площади, к дому Кулака. Старец 
плелся следом, хныкал и жаловался. На поле нестройно и скучно по-
крикивали: «Эй, сей веселей, вправо сей, влево сей…» В лесу отклика-
лось эхо. Каждое утро Кандиду теперь казалось, что лес придвинулся 
ближе. На самом деле этого не было, а если и было, то вряд ли чело-
веческий глаз мог бы это заметить. И мертвяков в лесу, наверное, не 
стало больше, чем прежде, а казалось, что больше. Наверное потому, 
что теперь Кандид точно знал, кто они такие, и потому, что он их 
ненавидел. Когда из леса появлялся мертвяк, сразу раздавались 
крики: «Молчун! Молчун!». И он шел туда и уничтожал мертвяка 
скальпелем, быстро, надежно, с жестоким наслаждением. Вся де-
ревня сбегалась смотреть на это зрелище и неизменно ахала в один 
голос и закрывалась руками, когда вдоль окутанного паром туловища 
распахивался страшный белый шрам. Ребятишки больше не драз-
нили Молчуна, они теперь боялись его до смерти, разбегались и пря-
тались при его появлении. О скальпеле в домах шептались по вече-
рам, а из шкур мертвяков по указанию хитроумного старосты стали 
делать корыта. Хорошие получались корыта, большие и прочные… 

Посреди площади стоял торчком по пояс в траве Слухач, окутан-
ный лиловатым облачком, с поднятыми ладонями, со стеклянными 
глазами и пеной на губах. Вокруг него топтались любопытные де-
тишки, смотрели и слушали, раскрывши рты, — это зрелище им ни-
когда не надоедало. Кандид тоже остановился послушать, и ребяти-
шек как ветром сдуло. 

— В битву вступают новые… — металлическим голосом бредил 
Слухач. — Успешное передвижение… Обширные места покоя… Новые 
отряды подруг… Спокойствие и слияние… 
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Кандид по-
шел дальше. Се-
годня с утра го-
лова у него была 
довольно ясная, 
и он чувствовал, 
что способен ду-
мать, и стал ду-
мать, кто же он 
такой, этот Слу-
хач, и зачем он. 
Теперь имело 
смысл думать об 
этом, потому что 
теперь Кандид 
уже кое-что 
знал, а иногда 
ему даже каза-
лось, что он 
знает очень 
много, если не 
все. В каждой де-
ревне есть свой 
слухач, и у нас 
есть слухач, и на 
Выселках, а ста-
рец хвастался, 
какой особен-
ный был слухач 
в той деревне, 
которая нынче 
грибная. Навер-
ное, были вре-
мена, когда мно-
гие люди знали, 
что такое Одер-
жание, и пони-
мали, о каких 
успехах идет 
речь; и, навер-
ное, тогда ОНИ 
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были в этом заинтересованы, чтобы многие это знали, или вообра-
жали, что заинтересованы, а потом выяснилось, что можно прекрасно 
обойтись без многих и многих, что все эти деревни — ошибка, а му-
жики не больше чем козлы… Это произошло, когда научились управ-
лять лиловым туманом, и из лиловых туч вышли первые мертвяки… 
и первые деревни очутились на дне первых треугольных озер… и воз-
никли первые отряды подруг… А слухачи остались, и осталась тради-
ция, которую не уничтожали просто потому, что ОНИ об этой тради-
ции забыли. Традиция бессмысленная, такая же бессмысленная, как 
весь этот лес, как все эти искусственные чудовища и города, из кото-
рых идет разрушение, и эти жуткие бабы-амазонки, жрицы партено-
генеза, жестокие и самодовольные повелительницы вирусов, повели-
тельницы леса, разбухшие от парной воды… и эта гигантская возня в 
джунглях, все эти Великие Разрыхления и Заболачивания, чудовищ-
ная в своей абсурдности и грандиозности затея… 

Мысли текли свободно и даже как-то машинально, за этот месяц 
они успели проложить себе привычные и постоянные русла, и Кандид 
наперед знал, какие эмоции возникнут у него в следующую секунду. 
У нас в деревне это называется «думать». Вот сейчас возникнут сомне-
ния… Я же ничего не видел. Я встретил трех лесных колдуний. Но 
мало ли кого можно встретить в лесу. Я видел гибель лукавой де-
ревни, холм, похожий на фабрику живых существ, адскую расправу с 
рукоедом… Гибель, фабрика, расправа… Это же мои слова, мои поня-
тия. Даже для Навы гибель деревни — это не гибель, а Одержание… 
Но я-то не знаю, что такое Одержание. Мне это страшно, мне это от-
вратительно, и все это просто потому, что мне это чуждо, и, может 
быть, надо говорить не «жестокое и бессмысленное натравливание 
леса на людей», а «планомерное, прекрасно организованное, четко 
продуманное наступление нового на старое», «своевременно созрев-
шего, налившегося силой нового на загнившее бесперспективное ста-
рое»… Не извращение, а революция. Закономерность. Закономер-
ность, на которую я смотрю извне пристрастными глазами чужака, не 
понимающего ничего и потому, именно потому воображающего, что 
он понимает все и имеет право судить. Словно маленький мальчик, 
который негодует на гадкого петуха, так жестоко топчущего ногами 
бедную курочку… 

Он оглянулся на Слухача. Слухач с обычным своим обалделым ви-
дом сидел в траве и вертел головой, вспоминая, где он и что он. Жи-
вой радиоприемник. Значит, есть и живые радиопередатчики… и жи-
вые механизмы, и живые машины, да, например, мертвяки… Ну по-
чему, почему все это, так великолепно придуманное, так великолепно 
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организованное, не вызывает у меня ни тени сочувствия — только 
омерзение и ненависть… 

Кулак неслышно подошел к нему сзади и треснул его ладонью 
между лопаток. 

— Встал тут и глазеет, шерсть на носу, — сказал он. — Один вот, 
тоже все глазел, открутили ему руки-ноги, так больше не глазеет. Ко-
гда уходим-то, Молчун? Долго ты мне будешь голову морочить? У 
меня ведь старуха в другой дом ушла, шерсть на носу, и сам я третью 
ночь у старосты ночую, а нынче вот думаю к Хвостовой вдове пойти 
ночевать. Еда вся до того перепрела, что и старый пень этот уже жрать 
ее не желает, кривится, говорит: перепрело у тебя все, не то что жрать 
— нюхать невозможно, шерсть на носу… Только к Чертовым Скалам я 
не пойду, Молчун, а пойду я с тобой в Город, наберем мы там с тобой 
баб. Если воры встретятся, половину отдадим, не жалко, шерсть на 
носу, а другую половину в деревню приведем, пусть здесь живут, не-
чего им там плавать зря, а то одна тоже вот плавала, дали ей хоро-
шенько по соплям — больше не плавает и воды видеть не может, 
шерсть на носу… Слушай, Молчун, а может, ты наврал про Город и 
про баб этих? Или, может, привиделось тебе — отняли у тебя воры 
Наву, тебе с горя и привиделось. Колченог вот не верит: считает, что 
тебе привиделось. Какой же это Город в озере, шерсть на носу, — все 
говорили, что на холме, а не в озере. Да разве в озере можно жить, 
шерсть на носу? Мы же там все потонем, там же вода, шерсть на носу, 
мало ли что там бабы, а я в воду даже за бабами не полезу, я плавать 
не умею, да и зачем? Но я могу в крайнем случае на берегу стоять, 
пока ты их из воды таскать будешь… Ты, значит, в воду полезешь, 
шерсть на носу, а я на берегу останусь, и мы с тобой этак быстро упра-
вимся… 

— Ты дубину себе сломал? — спросил Кандид. 
— А где я тебе в лесу дубину возьму, шерсть на носу? — возразил 

Кулак. — Это на болото надо идти — за дубиной. А у меня времени 
нету, я еду стерегу, чтобы старик ее не сожрал, да и зачем мне дубина, 
когда я драться ни с кем не собираюсь… Один вот тоже дрался, шерсть 
на носу… 

— Ладно, — сказал Кандид, — я тебе сам сломаю дубину. После-
завтра выходим, не забудь. 

Он повернулся и пошел обратно. Кулак не изменился. И никто из 
них не изменился. Как он ни старался втолковать им, они ничего не 
поняли и, кажется, ничему не поверили. 

…Мертвяки бабам служить не могут, это ты, Молчун, загнул, брат, 
втроем не разогнуть. Бабы мертвяков до полусмерти боятся, ты на 
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мою посмотри, а потом рассказывай. А что деревня потонула, так это 
же Одержание произошло, это ж всякий и без тебя знает, и при чем 
тут твои бабы — непонятно… И вообще, Молчун, в Городе ты не был, 
чего уж там, признайся, мы не обидимся, уж больно занятно ты рас-
сказываешь. А только в Городе ты не был, это мы все знаем, потому 
что кто в Городе побывает, обратно уже не возвращается… И Наву 
твою никакие там не бабы, а просто воры отобрали, наши воры, мест-
ные. Никогда бы тебе, Молчун, от воров не отбиться. Хотя мужчина 
ты, конечно, смелый, и как ты с мертвяками обходишься — это просто 
смотреть страшно… 

Идея надвигающейся гибели просто не умещалась в их головах. 
Гибель надвигалась слишком медленно и начала надвигаться слиш-
ком давно. Наверное, дело было в том, что гибель — понятие, связан-
ное с мгновенностью, сиюминутностью, с какой-то катастрофой. А 
они не умели и не хотели обобщать, не умели и не хотели думать о 
мире вне их деревни. Была деревня, и был лес. Лес был сильнее, но 
лес ведь ВСЕГДА был и всегда будет сильнее. При чем здесь гибель? 
Какая еще гибель? Это просто жизнь. Вот когда кого-нибудь деревом 
придавливает — это, конечно, гибель, но тут просто голову нужно 
иметь на плечах и соображать, что к чему… Когда-нибудь они спохва-
тятся. Когда не останется больше женщин; когда болота подойдут 
вплотную к домам; когда посреди улиц ударят подземные источники 
и над крышами повиснет лиловый туман… А может быть, и тогда они 
не спохватятся — просто скажут: «Нельзя здесь больше жить — Одер-
жание». И уйдут строить новую деревню… 

Колченог сидел у порога, поливал бродилом выводок грибов, под-
нявшихся за ночь, и готовился завтракать. 

— Садись, — сказал он Кандиду приветливо. — Есть будешь? Хоро-
шие грибы. 

— Поем, — сказал Кандид и сел рядом. 
— Поешь, поешь, — сказал Колченог. — Навы теперь у тебя нету, 

когда ты еще без Навы приспособишься… Я слыхал, ты опять ухо-
дишь. Кто же это мне сказал? А, ну да, ты же мне и сказал: ухожу, мол. 
Что это тебе дома не сидится? Сидел бы ты дома, хорошо бы тебе 
было… В Тростники идешь или в Муравейники? В Тростники бы я 
тоже с тобой сходил. Свернули бы мы сейчас с тобой по улице 
направо, миновали бы мы с тобой редколесье, в редколесье бы грибов 
набрали заодно, захватили бы с собой бродила, там же и поели бы — 
хорошие в редколесье грибы, в деревне такие не растут, да и в других 
местах тоже не растут, а тут ешь-ешь, и все мало… А как поели бы, вы-
шли бы мы с тобой из редколесья, да мимо Хлебного болота, там бы 
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опять поели — хорошие злаки там родятся, сладкие, просто удивля-
ешься, что на болоте да на грязи — и такие злаки произрастают… Ну 
а потом, конечно, прямо за солнцем, три дня бы шли, а там уже и 
Тростники… 

— Мы с тобой идем к Чертовым Скалам, — терпеливо напомнил 
Кандид. — Выходим послезавтра. Кулак тоже идет. 

Колченог с сомнением покачал головой. 
— К Чертовым Скалам… — повторил он. — Нет, Молчун, не пройти 

нам к Чертовым Скалам, не пройти. Это ты знаешь где — Чертовы 
Скалы? Их, может, и вообще нигде нет, а просто так говорят: скалы, 
мол, Чертовы… Так что к Чертовым Скалам я не пойду, не верю я в 
них. Вот если бы в Город, например, или еще лучше — в Муравейники, 
это тут рядом, рукой подать… Слушай, Молчун, а пошли-ка мы с то-
бой в Муравейники. И Кулак пойдет… Я ведь в Муравейниках, как 
ногу себе повредил, так с тех пор там и не был. Нава, бывало, все про-
сила меня: сходим, говорит, Колченог, в Муравейники… Охота, ви-
дишь, было ей посмотреть дупло, где я ногу повредил… А я ей говорю, 
что не помню я, где это дупло, и вообще, может быть, Муравейников 
больше нет, давно я там не был… 

Кандид жевал гриб и смотрел на Колченога. А Колченог говорил 
и говорил, говорил о Тростниках, говорил о Муравейниках, глаза его 
были опущены, и он только изредка взглядывал на Кандида. Хоро-
ший ты человек, Колченог, и добрый ты, и оратор видный, и староста 
с тобой считается, и Кулак, а старец тебя просто-таки боится, и не зря 
был ты лучшим приятелем и спутником известного Обиды-Муче-
ника, человека ищущего и беспокойного, ничего не нашедшего и сги-
нувшего где-то в лесу… Одна вот только беда: не хочешь ты, Колченог, 
меня в лес отпускать, жалеешь убогого. Лес — место опасное, гибель-
ное, куда многие ходили, да немногие возвращались, а если возвра-
щались, то сильно напуганные, а бывает, и покалеченные… У кого 
нога поломана, у кого что… Вот и хитришь ты, Колченог, то сам при-
творяешься полоумным, то делаешь вид, что Молчуна полоумным 
считаешь, а в действительности-то уверен ты в одном: если уж Мол-
чуну удалось один раз вернуться, потерявши девчонку, то дважды та-
ких чудес не случается… 

— Слушай, Колченог, — сказал Кандид. — Выслушай меня внима-
тельно. Говори что хочешь, думай что хочешь, но я прошу тебя об од-
ном: не бросай меня, пойди в лес со мною. Ты мне очень нужен в лесу, 
Колченог. Послезавтра мы выходим, и я очень хочу, чтобы ты был с 
нами. Понимаешь? 
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Колченог смотрел на Кандида, и выцветшие глаза его были непро-
ницаемы. 

— А как же, — сказал он. — Я тебя вполне понимаю. Вместе и пой-
дем. Как вот отсюда выйдем, свернем налево, дойдем до поля и мимо 
двух камней — на тропу. Эту тропу сразу отличить можно: там валунов 
столько, что ноги сломаешь… Да ты ешь грибы, Молчун, ешь, они хо-
рошие… По этой, значит, тропе дойдем мы до грибной деревни, я тебе 
про нее, по-моему, рассказывал, она пустая, вся грибами поросла, но 
не такими, как эти, например, а скверными, их мы есть не станем, от 
них болеют и умереть можно, так что мы в этой деревне даже останав-
ливаться не будем, а сразу пойдем дальше и спустя время дойдем до 
чудаковой деревни, там горшки делают из земли, вот додумались! Это 
после того случилось у них, как синяя трава через них прошла. И ни-
чего, не заболели даже, только горшки из земли делать стали… У них 
мы тоже останавливаться не будем, нечего у них там останавливаться, 
а пойдем мы сразу от них направо — тут тебе и будет Глиняная по-
ляна… 

А может быть, не брать мне тебя? — думал Кандид. Ты уже был 
там, лес тебя уже жевал, и как знать, может быть, ты уже катался по 
земле, крича от боли и страха, а над тобой нависала, закусив прелест-
ную губку и растопырив детские ладошки, молоденькая девушка. Не 
знаю, не знаю. Но идти надо. Захватить хотя бы двух, хотя бы одну, 
узнать все, разобраться до конца… А дальше? Обреченные, несчаст-
ные обреченные. А вернее, счастливые обреченные, потому что они 
не знают, что обречены; что сильные их мира видят в них только гряз-
ное племя насильников; что сильные уже нацелились в них тучами 
управляемых вирусов, колоннами роботов, стенами леса; что все для 
них уже предопределено и — самое страшное — что историческая 
правда здесь, в лесу, не на их стороне, они — реликты, осужденные на 
гибель объективными законами, и помогать им — значит идти против 
прогресса, задерживать прогресс на каком-то крошечном участке его 
фронта. Но только меня это не интересует, подумал Кандид. Какое 
мне дело до их прогресса, это не мой прогресс, я и прогрессом-то его 
называю только потому, что нет другого подходящего слова… Здесь 
не голова выбирает. Здесь выбирает сердце. Закономерности не бы-
вают плохими или хорошими, они вне морали. Но я-то не вне морали! 
Если бы меня подобрали эти подруги, вылечили и обласкали бы, при-
няли бы меня как своего, пожалели бы — что ж, тогда бы я, наверное, 
легко и естественно стал бы на сторону этого прогресса, и Колченог и 
все эти деревни были бы для меня досадным пережитком, с которым 
слишком уж долго возятся… А может быть, и нет, может быть, это 
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было бы не легко и не просто, я не могу, когда людей считают живот-
ными. Но может быть, дело в терминологии, и, если бы я учился 
языку у женщин, все звучало бы для меня иначе: враги прогресса, за-
жравшиеся тупые бездельники… Идеалы… Великие цели… Есте-
ственные законы природы… И ради этого уничтожается половина 
населения? Нет, это не для меня. На любом языке это не для меня. 
Плевать мне на то, что Колченог — это камешек в жерновах ихнего 
прогресса. Я сделаю все, чтобы на этом камешке жернова затормо-
зили. И если мне не удастся добраться до биостанции — а мне, навер-
ное, не удастся, — я сделаю все, что могу, чтобы эти жернова остано-
вились. Впрочем, если мне удастся добраться до биостанции… М-да. 
Странно, никогда раньше мне не приходило в голову посмотреть на 
Управление со стороны. И Колченогу вот не приходит в голову по-
смотреть на лес со стороны. И этим подругам, наверное, тоже. А ведь 
это любопытное зрелище — Управление, вид сверху. Ладно, об этом я 
подумаю потом. 

— Значит, договорились, — сказал он. — Послезавтра выходим. 
— А как же, — немедленно ответствовал Колченог. — Сразу от меня 

налево… 
На поле вдруг зашумели. Завизжали женщины. Много голосов за-

кричало хором: «Молчун! Эй, Молчун!» Колченог встрепенулся. 
— Никак мертвяки! — сказал он, торопливо поднимаясь. — Давай, 

Молчун, давай не сиди, посмотреть хочу. 
Кандид встал, вытащил из-за пазухи скальпель и зашагал к окра-

ине. 
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