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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

1 

Раковый корпус носил и номер тринадца ть. Павел Николаевич Русанов никогда не был и не мог 
бы ть суеверен, но ч то- то опус тилось в нём, когда в направлении ему написали: « тринадца тый 
корпус». Во т уж ума не хва тило назва ть тринадца т ым какой-нибудь про тезный или кишечный. 

Однако во всей республике сейчас не могли ему помочь нигде, кроме э той клиники. 
— Но ведь у меня — не рак, док тор? У меня ведь — не рак? — с надеждой спрашивал Павел 

Николаевич, слегка по трагивая на правой с тороне шеи свою злую опухоль, рас тущую поч ти по дням, 
а снаружи всё так же об тяну тую безобидной белой кожей. 

— Да не т же, не т, конечно, — в деся тый раз успокоила его док тор Донцова, размашис тым 
почерком исписывая с траницы в ис тории болезни. Когда она писала, она надевала очки — 
скруглённые че тырёхугольные, как только прекращала писа ть — снимала их. Она была уже 
немолода, и вид у неё был бледный, очень ус талый. 

Э то было ещё на амбула торном приёме, несколько дней назад. Назначенные в раковый даже на 
амбула торный приём, больные уже не спали ночь. А Павлу Николаевичу Донцова определила лечь, и 
как можно быс трей. 

Не сама только болезнь, непредусмо тренная, неподго товленная, нале тевшая как шквал за две 
недели на беспечного счас тливого человека, — но не меньше болезни угне тало теперь Павла 
Николаевича то, ч то приходилось ложи ться в э ту клинику на общих основаниях, как он лечился уже 
не помнил когда. С тали звонить — Евгению Семёновичу, и Шендяпину, и Ульмасбаеву, а те в свою 
очередь звонили, выясняли возможнос ти, и не т ли в э той клинике спецпала ты, или нельзя хо ть 
временно организова ть маленькую комна ту как спецпала ту. Но по здешней тесно те не вышло 
ничего. 

И единс твенное, о чём удалось договори ться через главного врача, — ч то можно буде т минова ть 
приёмный покой, общую баню и переодевалку. 

И на их голубеньком «москвичике» Юра подвёз о тца и ма ть к самым с тупенькам Тринадца того 
корпуса. 

Несмо тря на морозец, две женщины в зас тиранных бумазейных хала т ах с тояли на о ткры том 
каменном крыльце — ёжились, а с тояли. 

Начиная с э тих неопря тных хала тов всё было здесь для Павла Николаевича неприя тно: слишком 
ис тёр тый ногами цемен тный пол крыльца; тусклые ручки двери, захва танные руками больных; 
вес тибюль ожидающих с облезлой краской пола, высокой оливковой панелью с тен (оливковый цве т 
т ак и казался грязным) и большими рейча тыми скамьями, на ко торых не помещались и сидели на 
полу приехавшие издалека больные — узбеки в с тёганых ва тных хала тах, с тарые узбечки в белых 
пла тках, а молодые — в лиловых, красно-зелёных, и все в сапогах и в галошах. Один русский парень 
лежал, занимая целую скамейку, в расс тёгну том, до полу свешенном паль то, сам ис тощавший, а с 
живо том опухшим, и непрерывно кричал о т боли. И э ти его вопли оглушили Павла Николаевича и 
т ак задели, буд то парень кричал не о себе, а о нём. 

Павел Николаевич побледнел до губ, ос тановился и прошеп тал: 
— Капа! Я здесь умру. Не надо. Вернёмся. 
Капи толина Ма твеевна взяла его за руку твёрдо и сжала: 
— Пашенька! Куда же мы вернёмся?.. И ч то дальше? 
— Ну, може т бы ть, с Москвой ещё как-нибудь ус трои тся... 
Капи толина Ма твеевна обра тилась к мужу всей своей широкой головой, ещё уширенной 

пышными медными с трижеными кудрями: 
— Пашенька! Москва — э то, може т бы ть, ещё две недели, може т бы ть, не удас тся. Как можно 

жда ть? Ведь каждое у тро она больше! 
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Жена крепко сжимала его у кис ти, передавая бодрост ь. В делах гражданских и служебных Павел 
Николаевич был неуклонен и сам, — тем прия тней и спокойней было ему в делах семейных всегда 
полага ться на жену: всё важное она решала быс тро и верно. 

А парень на скамейке раздирался-кричал! 
— Може т, врачи домой соглася тся... Запла тим... — неуверенно о тпирался Павел Николаевич. 
— Пасик! — внушала жена, с традая вмес те с мужем, — ты знаешь, я сама первая всегда за э то: 

позва ть человека и запла ти ть. Но мы же выяснили: э ти врачи не ходя т, денег не беру т. И у них 
аппара тура. Нельзя... 

Павел Николаевич и сам понимал, ч то нельзя. Э то он говорил только на всякий случай. 
По уговору с главврачом онкологического диспансера их должна была ожида ть с таршая сес тра в 

два часа дня во т здесь, у низа лес тницы, по кот орой сейчас ос торожно спускался больной на 
кос тылях. Но, конечно, с таршей сес тры на мес те не было, и каморка её под лес тницей была на 
замочке. 

— Ни с кем нельзя договори ться! — вспыхнула Капи толина Ма твеевна. — За ч то им только 
зарпла ту пла тя т! 

Как была, объя тая по плечам двумя чернобурками, Капи толина Ма твеевна пошла по коридору, 
где написано было: «В верхней одежде вход воспрещён». 

Павел Николаевич ос тался с тоя ть в вес тибюле. Боязливо, лёгким наклоном головы направо, он 
ощупывал свою опухоль между ключицей и челюс тью. Такое было впеча тление, ч то за полчаса — с 
т ех пор как он дома в последний раз посмо трел на неё в зеркало, оку тывая кашне, — за э ти полчаса 
она буд то ещё выросла. Павел Николаевич ощущал слабос ть и хо тел бы сес ть. Но скамьи казались 
грязными, и ещё надо было проси ть подвину ться какую- то бабу в пла тке с сальным мешком на полу 
между ног. Даже издали как бы не дос тигал до Павла Николаевича смрадный запах о т э того мешка. 

И когда только научи тся наше население ездит ь с чис тыми аккура тными чемоданами! 
(Впрочем, теперь, при опухоли, э то уже было всё равно.) 

С традая о т криков того парня и о т всего, ч то видели глаза, и о т всего, ч то входило через нос, 
Русанов с тоял, чу ть прислонясь к выс тупу с тены. Снаружи вошёл какой- то мужик, перед собой неся 
полли тровую банку с наклейкой, поч ти полную жёлт ой жидкос тью. Банку он нёс не пряча, а гордо 
приподняв, как кружку с пивом, выс тоянную в очереди. Перед самым Павлом Николаевичем, чу ть не 
про тягивая ему э ту банку, мужик ос тановился, хо т ел спроси ть, но посмо трел на ко тиковую шапку 
и о твернулся, ища дальше, к больному на кос тылях: 

— Милай! Куда э то нес ть, а? 
Безногий показал ему на дверь лабора тории. 
Павла Николаевича прос то тошнило. 
Раскрылась опя ть наружная дверь — и в одном белом хала те вошла сес тра, не миловидная, 

слишком долголицая. Она сразу заме тила Павла Николаевича, и догадалась, и подошла к нему. 
— Прос ти те, — сказала она через запышку, румяная до цве та накрашенных губ, так спешила. — 

Прос ти те, пожалуйс та! Вы давно меня ждё те? Там лекарс тва привезли, я принимаю. 
Павел Николаевич хо тел о тве ти ть едко, но сдержался. Уж он рад был, ч то ожидание кончилось. 

Подошёл, неся чемодан и сумку с продук тами, Юра — в одном кос тюме, без шапки, как правил 
машиной, — очень спокойный, с покачивающимся высоким све тлым чубом. 

— Пойдём те! — вела с таршая сес тра к своей кладовке под лес тницей. — Я знаю, Низаму тдин 
Бахрамович мне говорил, вы буде те в своём белье и привезли свою пижаму, только ещё не ношенную, 
правда? 

— Из магазина. 
— Э то обяза тельно, иначе ведь нужна дезинфекция, вы понимае те? Во т здесь вы переодене тесь. 
Она о творила фанерную дверь и зажгла све т. В каморке со скошенным по толком не было окна, а 

висело много графиков цве тными карандашами. 
Юра молча занёс туда чемодан, вышел, а Павел Николаевич вошёл переодева ться. С таршая 

сес тра рванулась куда- то ещё за э то время сходи ть, но ту т подошла Капи толина Ма твеевна: 
— Девушка, вы ч то, так торопи тесь? 
— Да н-немножко... 
— Как вас зову т? 
— Ми та. 
— С транное какое имя. Вы не русская? 
— Немка... 
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— Вы нас жда ть зас тавили. 
— Прос ти те, пожалуйс та. Я сейчас там принимаю... 
— Так во т слушай те, Ми та, я хочу, ч тоб вы знали. Мой муж... заслуженный человек, очень 

ценный рабо тник. Его зову т Павел Николаевич. 
— Павел Николаевич, хорошо, я запомню. 
— Понимае те, он и вообще привык к уходу, а сейчас у него такая серьёзная болезнь. Нельзя ли 

около него ус трои ть дежурс тво пос тоянной сес тры? 
Озабоченное неспокойное лицо Ми ты ещё озабо тилось. Она покачала головой: 
— У нас, кроме операционных, на шес тьдеся т человек три дежурных сес тры днём. А ночью две. 
— Ну во т, види те! Ту т умира ть будешь, крича ть — не подойду т. 
— Почему вы так думае те? Ко всем подходя т. 
Ко «всем»!.. Если она говорила «ко всем», то ч то ей объясня ть? 
— К тому ж ваши сёс тры меняю тся? 
— Да, по двенадца ть часов. 
— Ужасно э то обезличенное лечение!.. Я бы сама с дочерью сидела посменно! Я бы пос тоянную 

сиделку за свой счё т пригласила, — мне говоря т — и э то нельзя... ? 
— Я думаю, э то невозможно. Так ник то ещё не делал. Да там в пала те и с тула негде пос тави ть. 
— Боже мой, воображаю, ч то э то за пала та! Ещё надо посмо тре ть э ту пала ту! Сколько ж там 

коек? 
— Девя ть. Да э то хорошо, ч то сразу в пала ту. У нас новенькие лежа т на лес тницах, в коридорах. 
— Девушка, я буду всё- таки проси ть, вы знает е своих людей, вам легче организова ть. 

Договори тесь с сес трой или с сани таркой, ч тобы к Павлу Николаевичу было внимание не 
казённое... — она уже расщёлкнула большой чёрный ридикюль и вы тянула о т т уда три пя тидеся тки. 

Недалеко с тоявший молчаливый сын о твернулся. 
Ми та о твела обе руки за спину. 
— Не т, не т! Таких поручений... 
— Но я же не вам даю! — совала ей в грудь рас топыренные бумажки Капи толина Ма твеевна. — 

Но раз нельзя э то сдела ть в законном порядке... Я плачу за рабо ту! А вас прошу только о любезнос ти 
переда ть! 

— Не т-не т, — холодела сес тра. — У нас так не делают. 
Со скрипом двери из каморки вышел Павел Николаевич в новенькой зелёно-коричневой пижаме и 

т ёплых комна тных туфлях с меховой о торочкой. На его поч ти безволосой голове была новенькая 
малиновая тюбе тейка. Теперь, без зимнего воро тника и кашне, особенно грозно выглядела его опухоль 
в кулак на боку шеи. Он и голову уже не держал ровно, а чу ть набок. 

Сын пошёл собра ть в чемодан всё сня тое. Спря тав деньги в ридикюль, жена с тревогой смо трела 
на мужа: 

— Не замёрзнешь ли ты?.. Надо было тёплый хала т т ебе взя ть. Привезу. Да, здесь же шарфик, — 
она вынула из его кармана. — Обмо тай, ч тоб не прос туди ть! — В чернобурках и в шубе она казалась 
в трое мощнее мужа. — Теперь иди в пала ту, ус траивайся. Разложи продук ты, осмо трись, продумай, 
ч то тебе нужно, я буду сиде ть жда ть. Спус тишься, скажешь — к вечеру всё привезу. 

Она не теряла головы, она всегда всё предусма тривала. Она была нас тоящий товарищ по жизни. 
Павел Николаевич с благодарнос тью и с траданием посмо трел на неё, по том на сына. 

— Ну, так, значи т, едешь, Юра? 
— Вечером поезд, папа, — подошёл Юра. Он держался с о тцом поч ти тельно, но, как всегда, 

порыва у него не было никакого, сейчас во т — порыва разлуки с о тцом, ос тавляемым в больнице. Он 
всё воспринимал погашенно. 

— Так, сынок. Значи т, э то первая серьёзная командировка. Возьми сразу правильный тон. 
Никакого благодушия! Тебя благодушие губи т! Всегда помни, ч то ты — не Юра Русанов, не час тное 
лицо, ты — предс тави тель за-ко-на, понимаешь? 

Понимал Юра или не т, но Павлу Николаевичу трудно было сейчас най ти более точные слова. 
Ми та мялась и рвалась ид ти. 

— Так я же подожду с мамой, — улыбался Юра. — Ты не прощайся, иди пока, пап. 
— Вы дойдё те сами? — спросила Ми та. 
— Боже мой, человек еле с тои т, неужели вы не может е довес ти его до койки? Сумку донес ти! 
Павел Николаевич сиро тливо посмо трел на своих, о тклонил поддерживающую руку Ми ты и, 

крепко взявшись за перила, с тал всходи ть. Сердце его забилось, и ещё не о т подъёма совсем. Он 
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всходил по с тупенькам, как всходя т на э то т, на как его... ну, вроде трибуны, ч тобы там, наверху, 
о тда ть голову. 

С таршая сес тра, опережая, взбежала вверх с его сумкой, там ч то- то крикнула Марии и, ещё 
прежде чем Павел Николаевич прошёл первый марш, уже сбегала по лес тнице другою с тороной и из 
корпуса вон, показывая Капи толине Ма твеевне, какая ту т ждё т её мужа чу ткос ть. 

А Павел Николаевич медленно взошёл на лес тничную площадку — широкую и глубокую, какие 
могу т бы ть только в с таринных зданиях. На эт ой серединной площадке, ничу ть не мешая 
движению, с тояли две крова ти с больными и ещё тумбочки при них. Один больной был плох, изнурён 
и сосал кислородную подушку. 

С тараясь не смо тре ть на его безнадёжное лицо, Русанов повернул и пошёл выше, глядя вверх. Но и 
в конце в торого марша его не ждало ободрение. Там с тояла сес тра Мария. Ни улыбки, ни приве та не 
излучало её смуглое иконописное лицо. Высокая, худая и плоская, она ждала его, как солда т, и сразу 
же пошла верхним вес тибюлем, показывая куда. От сюда было несколько дверей, и, только их не 
загораживая, ещё с тояли крова ти с больными. В безоконном заворо те под пос тоянно горящей 
нас тольной лампой с тоял письменный с толик сест ры, её же процедурный с толик, а рядом висел 
нас тенный шкаф, с ма товым с теклом и красным крес том. Мимо э тих с толиков, ещё мимо крова ти, 
и Мария указала длинной сухой рукой: 

— В торая о т окна. 
И уже торопилась уй ти — неприя тная чер та общей больницы, не пос тои т, не поговори т. 
С творки двери в пала ту были пос тоянно распахну т ы, и всё же, переходя порог, Павел Николаевич 

ощу тил влажно-спёр тый смешанный, о тчас ти лекарс твенный запах — мучи тельный при его 
чу ткос ти к запахам. 

Койки с тояли поперёк с тен тесно, с узкими проходами по ширине тумбочек, и средний проход 
вдоль комна ты тоже был двоим размину ться. 

В э том проходе с тоял коренас тый широкоплечий больной в розово-полосча той пижаме. Толс то и 
т уго была обмо тана бин тами вся его шея — высоко, поч ти под мочки ушей. Белое сжимающее 
кольцо бин тов не ос тавляло ему свободы двига ть тя жёлой тупой головой, буро заросшей. 

Э то т больной хрипло рассказывал другим, слушавшим с коек. При входе Русанова он повернулся к 
нему всем корпусом, с ко торым наглухо сливалась голова, посмо трел без учас тия и сказал: 

— А во т — ещё один рачок. 
Павел Николаевич не счёл нужным о тве ти ть на э т у фамильярнос ть. Он чувс твовал, ч то и вся 

комна та сейчас смо три т на него, но ему не хо телось о тве тно оглядыва ть э тих случайных людей и 
даже здорова ться с ними. Он лишь о тодвигающим движением повёл рукою в воздухе, указывая бурому 
больному пос торони ться. То т пропус тил Павла Николаевича и опя ть так же всем корпусом с 
приклёпанной головой повернулся вослед. 

— Слышь, бра ток, у тебя рак — чего? — спросил он нечис тым голосом. 
Павла Николаевича, уже дошедшего до своей койки, как заскоблило о т э того вопроса. Он поднял 

глаза на нахала, с тараясь не вый ти из себя (но всё- таки плечи его дёрнулись), и сказал с 
дос тоинс твом: 

— Ни чего. У меня вообще не рак. 
Бурый просопел и присудил на всю комна ту: 
— Ну и дурак! Если б не рак — разве б сюда положили? 

2 

В э то т первый же вечер в пала те за несколько часов Павлу Николаевичу с тало жу тко. 
Твёрдый комок опухоли — неожиданной, ненужной, бессмысленной, никому не полезной — 

при тащил его сюда, как крючок тащи т рыбу, и бросил на э ту железную койку — узкую, жалкую, со 
скрипящей се ткой, со скудным ма трасиком. С тоило т олько переоде ться под лес тницей, прос ти ться 
с родными и подня ться в э ту пала ту — как захлопнулась вся прежняя жизнь, а здесь выперла такая 
мерзкая, ч то о т неё ещё жу тче с тало, чем о т самой опухоли. Уже не выбра ть было прия тного, 
успокаивающего, на ч то смо тре ть, а надо было смот ре ть на восемь пришибленных сущес тв, теперь 
ему как бы равных, — восемь больных в бело-розовых, сильно уже слинявших и поношенных пижамках, 
где зала танных, где надорванных, поч ти всем не по мерке. И уже не выбра ть было, ч то слуша ть, а 
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надо было слуша ть нудные разговоры э тих сбродных людей, совсем не касавшиеся Павла Николаевича 
и неин тересные ему. Он охо тно приказал бы им замолча ть, и особенно э тому надоедному 
буроволосому с бин товым охва том по шее и защемлённой головой — его прост о Ефремом все звали, 
хо тя был он не молод. 

Но Ефрем никак не усмирялся, не ложился и из палат ы никуда не уходил, а неспокойно похаживал 
средним проходом вдоль комна ты. Иногда он взмарщивался, перекашивался лицом, как о т укола, 
брался за голову. По том опя ть ходил. И, походив т ак, ос танавливался именно у крова ти Русанова, 
переклонялся к нему через спинку всей своей негнущейся верхней половиной, выс тавлял широкое 
конопа тое хмурое лицо и внушал: 

— Теперь всё, профессор. Домой не вернёшься, поня тно? 
В пала те было очень тепло, Павел Николаевич лежал сверх одеяла в пижаме и тюбе тейке. Он 

поправил очки с золочёным ободочком, посмо трел на Ефрема с трого, как умел смо тре ть, и о тве тил: 
— Я не понимаю, товарищ, чего вы о т меня хо ти т е? И зачем вы меня запугивае те? Я ведь вам 

вопросов не задаю. 
Ефрем только фыркнул злобно: 
— Да уж задавай не задавай, а домой не вернёшься. Очки вон можешь верну ть. Пижаму новую. 
Сказав такую грубос ть, он выпрямил неповоро тливое туловище и опя ть зашагал по проходу, 

нелёгкая его несла. 
Павел Николаевич мог, конечно, оборва ть его и пос т ави ть на мес то, но для э того он не находил в 

себе обычной воли: она упала и о т слов обмо танного чёр та ещё опускалась. Нужна была поддержка, а 
его в яму с талкивали. В несколько часов Русанов как по терял всё положение своё, заслуги, планы на 
будущее — и с тал семью деся тками килограммов тёплого белого тела, не знающего своего зав тра. 

Наверно, тоска о тразилась на его лице, по тому ч т о в одну из следующих проходок Ефрем, с тав 
напро тив, сказал уже миролюбно: 

— Если и попадёшь домой — ненадолго, а-апя ть сюда. Рак людей люби т. Кого рак клешнёй 
схва ти т — то уж до смер ти. 

Не было сил Павла Николаевича возража ть — и Ефрем опя ть занялся ходи ть. Да и кому было в 
комна те его осади ть! — все лежали какие- то приби тые или нерусские. По той с тене, где из-за 
печного выс тупа помещалось только че тыре койки, одна койка — прямо про тив русановской, ноги к 
ногам через проход, — была Ефремова, а на трёх ос тальных совсем были юнцы: прос това тый 
смуглявый хлопец у печки, молодой узбек с кос тылём, а у окна — худой, как глис т, и скрюченный на 
своей койке пожел тевший с тонущий парень. В э т ом же ряду, где был Павел Николаевич, налево 
лежали два нацмена, по том у двери русский пацан, рослый, с триженный под машинку, сидел 
чи тал, — а по другую руку на последней приоконной койке тоже сидел буд то русский, но не 
обрадуешься такому соседс тву: морда у него была банди тская. Так он выглядел, наверно, о т шрама 
(начинался шрам близ угла р та и переходил по низу левой щеки поч ти на шею); а може т бы ть о т 
непричёсанных дыбливых чёрных волос, торчавших и вверх, и вбок; а може т вообще о т грубого 
жёс ткого выражения. Бандюга э то т туда же тянулся к куль туре — дочи тывал книгу. 

Уже горел све т — две яркие лампы с по толка. За окнами с темнело. Ждали ужина. 
— Во т ту т с тарик ес ть один, — не унимался Ефрем, — он внизу лежи т, операция ему зав тра. 

Так ему ещё в сорок в тором году рачок маленький вырезали и сказали — пус тяки, иди гуляй. 
Понял? — Ефрем говорил буд то бойко, а голос был т акой, как самого бы резали. — Тринадца ть ле т 
прошло, он и забыл про э то т диспансер, водку пил, баб трепал — но тный с тарик, увидишь. А сейчас 
рачище у него та-кой вырос! — Ефрем даже чмокнул о т удовольс твия. — Прямо со с тола да как бы не 
в морг. 

— Ну хорошо, довольно э тих мрачных предсказаний! — о тмахнулся и о твернулся Павел 
Николаевич и не узнал своего голоса: так неав тори тет но, так жалобно он прозвучал. 

А все молчали. Ещё нудьги нагонял э то т исхудалый, всё вер тящийся парень у окна в том ряду. Он 
сидел — не сидел, лежал — не лежал, скрючился, подобрав коленки к груди, и, никак не находя удобнее, 
перевалился головой уже не к подушке, а к изножью крова ти. Он тихо- тихо с тонал, гримасами и 
подёргиваниями выражая, как ему больно. 

Павел Николаевич о твернулся и о т него, спус тил ноги в шлёпанцы и с тал бессмысленно 
инспек тирова ть свою тумбочку, о ткрывая и закрывая то дверцу, где были гус то сложены у него 
продук ты, то верхний ящичек, где легли туале тные принадлежнос ти и элек тробри тва. 

А Ефрем всё ходил, сложив руки в замок перед грудью, иногда вздрагивал о т уколов и гудел своё, как 
припев, как по покойнику: 



 8 

— Так ч то — сикиверное наше дело... очень сикиверное... 
Лёгкий хлопок раздался за спиной Павла Николаевича. Он обернулся туда ос торожно, по тому ч то 

каждое шевеление шеи о тдавалось болью, и увидел, ч то э то его сосед, полубанди т, хлопнул коркой 
проч тённой книги и вер тел её в своих больших шершавых руках. Наискось по тёмно-синему 
переплё ту, и такая же по корешку, шла тиснённая золо том и уже по тускневшая роспись писа теля. 
Чья э то роспись, Павел Николаевич не разобрал, а спрашива ть у такого типа не хо телось. Он 
придумал соседу прозвище — Оглоед. Очень подходило. 

Оглоед угрюмыми глазищами смо трел на книгу и объявил беззас тенчиво громко на всю комна ту: 
— Если б не Дёмка э ту книгу в шкафу выбирал, так повери ть бы нельзя, ч то нам её не подкинули. 
— Чего — Дёмка? Какую книгу? — о тозвался пацан от  двери, чи тая своё. 
— По всему городу шарь — пожалуй, нарочно такой не найдёшь. — Оглоед смо трел в широкий 

т упой за тылок Ефрема (давно не с триженные, от  неудобс тва его волосы налезали на повязку), 
по том в напряжённое лицо. — Ефрем! Хва ти т скулит ь. Возьми-ка во т книжку почи тай. 

Ефрем ос тановился как бык, посмо трел му тно. 
— А зачем — чи та ть? Зачем, как все подохнем скоро? 
Оглоед шевельнул шрамом: 
— Во т по тому и торопись, ч то скоро подохнем. На, на. 
Он уже про тягивал книгу Ефрему, но то т не шагнул: 
— Много ту т чи та ть. Не хочу. 
— Да ты неграмо тный, ч то ли? — не очень- то и уговаривал Оглоед. 
— Я — даже очень грамо тный. Где мне нужно — я очень грамо тный. 
Оглоед пошарил за карандашом на подоконнике, от крыл книгу сзади и, просма тривая, кое-где 

пос тавил точки. 
— Не боись, — бормо тнул он, — ту т рассказишки маленькие. Во т э ти несколько — попробуй. Да 

надоел больно, скулишь. Почи тай. 
— А Ефрем ничего не боется! — Он взял книгу и перешвырнул к себе на койку. 
На одном кос тыле прохромал из двери молодой узбек Ахмаджан — один весёлый в комна те. 

Объявил: 
— Ложки к бою! 
И смуглявый у печки оживился: 
— Вечерю несу т, хлопцы! 
Показалась разда тчица в белом хала те, держа поднос выше плеча. Она перевела его перед себя и 

с тала обходи ть койки. Все, кроме измученного парня у окна, зашевелились и разбирали тарелки. На 
каждого в пала те приходилась тумбочка, и только у пацана Дёмки не было своей, а пополам с 
ширококос тым казахом, у ко торого распух над губою неперебин тованный безобразный тёмно-бурый 
с труп. 

Не говоря о том, ч то Павлу Николаевичу и вообще сейчас было не до еды, даже до своей домашней, 
но один вид э того ужина — прямоугольной резиновой манной бабки с желейным жёл тым соусом, и 
э той нечис той серой алюминиевой ложки с дважды перекрученным с теблом, — только ещё раз 
горько напомнил ему, куда он попал и какую, може т бы ть, сделал ошибку, согласясь на э ту клинику. 

А все, кроме с тонущего парня, дружно принялись ес т ь. Павел Николаевич не взял тарелку в руки, а 
пос тучал ного тком по её ребру, оглядываясь, кому б её о тда ть. Одни сидели к нему боком, другие 
спиной, а то т хлопец у двери как раз видел его. 

— Тебя как зову т? — спросил Павел Николаевич, не напрягая голоса ( то т должен был сам 
услыша ть). 

С тучали ложки, но хлопец понял, ч то обращаю тся к нему, и о тве тил го товно: 
— Прошка... той, э-э-э... Прокофий Семёныч. 
— Возьми. 
— Та шо ж, можно... — Прошка подошёл, взял тарелку, кивнул благодарно. 
А Павел Николаевич, ощущая жёс ткий комок опухоли под челюс тью, вдруг сообразил, ч то ведь он 

здесь был не из лёгких. Изо всех девя ти только один был перевязан — Ефрем, и в таком мес те как раз, 
где могли пореза ть и Павла Николаевича. И только у одного были сильные боли. И только у того 
здорового казаха через койку — тёмно-багровый с труп. И во т — кос тыль у молодого узбека, да и то 
он лишь чу ть на него прис тупал. А у ос тальных вовсе не было заме тно снаружи никакой опухоли, 
никакого безобразия, они выглядели как здоровые люди. Особенно — Прошка, он был румян, как буд то 
в доме о тдыха, а не в больнице, и с большим аппе тит ом вылизывал сейчас тарелку. У Оглоеда хо ть 
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была серизна в лице, но двигался он свободно, разговаривал развязно, а на бабку так накинулся, ч то 
мелькнуло у Павла Николаевича — не симулян т ли он, прис троился на государс твенных харчах, благо 
в нашей с тране больных кормя т беспла тно. 

А у Павла Николаевича сгус ток опухоли поддавливал под голову, мешал поворачива ться, рос по 
часам — но врачи здесь не счи тали часов: о т самого обеда и до ужина ник то не смо трел Русанова и 
никакое лечение не было применено. А ведь док тор Донцова заманила его сюда именно экс тренным 
лечением. Значи т, она совершенно безо тве тс твенна и прес тупно-хала тна. Русанов же поверил ей и 
т ерял золо тое время в э той тесной, за тхлой, нечист ой пала те, вмес то того ч тобы созванива ться с 
Москвой и ле те ть туда. 

И э то сознание делаемой ошибки, обидного промедления, наложенное на его тоску о т опухоли, 
т ак защемило сердце Павла Николаевича, ч то непереносимо было ему слыша ть ч то-нибудь, начиная 
с э того с тука ложек по тарелкам, и виде ть э ти железные крова ти, грубые одеяла, с тены, лампы, 
людей. Ощущение было, ч то он попал в западню, и до у тра нельзя сдела ть никакого реши тельного 
шага. 

Глубоко несчас тный, он лёг и своим домашним полот енцем закрыл глаза о т све та и о то всего. 
Ч тоб о твлечься, он с тал перебира ть дом, семью, чем они там могу т сейчас занима ться. Юра уже в 
поезде. Его первая прак тическая инспекция. Очень важно правильно себя показа ть. Но Юра — не 
напорис тый, рас тяпа он, как бы не опозорился. Авие та — в Москве, на каникулах. Немножко 
развлечься, по теа трам побега ть, а главное — с целью деловой: присмо тре ться, как и ч то, може т 
бы ть завяза ть связи, ведь пя тый курс, надо правильно сориен тирова ться в жизни. Авие та буде т 
т олковая журналис т ка, очень деловая, и, конечно, ей надо перебира ться в Москву, здесь ей буде т 
т есно. Она такая умница и такая талан тливая, как ник то в семье, — опы та у неё недос та точно, 
но как же она всё на ле ту схва тывае т! Лаврик — немножко шалопай, учи тся так себе, но в спор те — 
прос то талан т, уже ездил на соревнования в Ригу, т ам  жил в гос тинице, как взрослый. Он уже и 
машину гоняе т. Теперь при Досаафе занимае тся на получение прав. Во в торой че твер ти схва тил две 
двойки, надо выправля ть. А Майка сейчас уже, наверно, дома, на пианино играе т (до неё в семье 
ник то не играл). А в коридоре лежи т Джульбарс на коврике. Последний год Павел Николаевич 
прис трас тился сам его по у трам выводи ть, э то и себе полезно. Теперь буде т Лаврик выводи ть. Он 
люби т — при трави т немножко на прохожего, а по т ом: вы не пугай тесь, я его держу! 

Но вся дружная образцовая семья Русановых, вся их налаженная жизнь, безупречная квар тира — 
всё э то за несколько дней о тделилось о т него и оказалось п о  т у  с т о р о н у  опухоли. Они живу т 
и буду т жи ть, как бы ни кончилось с о тцом. Как бы они теперь ни волновались, ни забо тились, ни 
плакали — опухоль задвигала его как с тена, и по э ту с торону ос тавался он один. 

Мысли о доме не помогли, и Павел Николаевич пос тарался о твлечься государс твенными мыслями. 
В суббо ту должна о ткры ться сессия Верховного Сове та Союза. Ничего крупного как буд то не 
ожидае тся, у твердя т бюдже т. Когда сегодня он уезжал из дому в больницу, начали передава ть по 
радио большой доклад о тяжёлой промышленнос ти. А здесь, в пала те, даже радио не т, и в коридоре 
не т, хорошенькое дело! Надо хо ть обеспечи ть «Правду» без перебоя. Сегодня — о тяжёлой 
промышленнос ти, а вчера — пос тановление об увеличении производс тва продук тов 
живо тноводс тва. Да! Очень энергично развивае тся экономическая жизнь, и предс тоя т, конечно, 
крупные преобразования разных государс твенных и хозяйс твенных организаций. 

И Павлу Николаевичу с тало предс тавля ться, какие именно могу т произой ти реорганизации в 
масш табах республики и облас ти. Э ти реорганизации всегда празднично волновали, на время 
о твлекали о т будней рабо ты, рабо тники созванивались, вс тречались и обсуждали возможнос ти. И в 
какую бы с торону реорганизации ни происходили, иногда в про тивоположные, никого никогда, в том 
числе и Павла Николаевича, не понижали, а только всегда повышали. 

Но и э тими мыслями не о твлёкся он и не оживился. Кольнуло под шеей — и опухоль, глухая, 
бесчувс твенная, вдвинулась и заслонила весь мир. И опя ть: бюдже т, тяжёлая промышленнос ть, 
живо тноводс тво и реорганизации — всё э то ос талось по ту с торону опухоли. А по э ту — Павел 
Николаевич Русанов. Один. 

В пала те раздался прия тный женский голосок. Хо тя сегодня нич то не могло бы ть прия тно Павлу 
Николаевичу, но э то т голосок был прос то лакомый: 

— Темпера турку померим! — буд то она обещала раздава ть конфе ты. 
Русанов с тянул поло тенце с лица, чу ть приподнялся и надел очки. Счас тье какое! — э то была 

уже не та унылая чёрная Мария, а пло тненькая, подобранная, и не в косынке углом, а в шапочке на 
золо тис тых волосах, как носили док тора. 
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— Азовкин! А, Азовкин! — весело окликала она молодого человека у окна, с тоя над его койкой. Он 
лежал ещё с транней прежнего — наискось крова т и, ничком, с подушкой под живо том, упершись 
подбородком в ма трас, как кладё т голову собака, и смо трел в пру тья крова ти, о тчего получался как 
в кле тке. По его об тяну тому лицу переходили тени вну тренних болей. Рука свисала до полу. 

— Ну, подбери тесь! — с тыдила сес тра. — Силы у вас ес ть. Возьми те термоме тр сами. 
Он еле поднял руку о т пола, как ведро из колодца, взял термоме тр. Так был он обессилен и так 

углубился в боль, ч то нельзя было повери ть, ч то ему ле т семнадца ть, не больше. 
— Зоя! — попросил он с тонуще. — Дай те мне грелку. 
— Вы — враг сам себе, — с трого сказала Зоя. — Вам давали грелку, но вы её клали не на укол, а на 

живо т. 
— Но мне так легчае т, — с традальчески нас таивал он. 
— Вы себе опухоль так о тращивае те, вам объясняли. В онкологическом вообще грелки не 

положены, для вас специально дос тавали. 
— Ну, я тогда коло ть не дам. 
Но Зоя уже не слушала и, пос тукивая пальчиком по пус той крова ти Оглоеда, спросила: 
— А где Кос тогло тов? 
(Ну надо же! — как Павел Николаевич верно схва тил! Кос тоглод — Оглоед — точно!) 
— Кури ть пошёл, — о тозвался Дёмка о т двери. Он всё чи тал. 
— Он у меня докури тся! — проворчала Зоя. 
Какие же славные бываю т девушки! Павел Николаевич с удовольс твием смо трел на её тугую 

за тяну тую круглова тос ть и чу ть навыка те глаза — смо трел с бескорыс тным уже любованием и 
чувс твовал, ч то смягчае тся. Улыбаясь, она про т янула ему термоме тр. Она с тояла как раз со 
с тороны опухоли, но ни бровью не дала поня ть, ч то ужасае тся или не видела таких никогда. 

— А мне никакого лечения не прописано? — спросил Русанов. 
— Пока не т, — извинилась она улыбкой. 
— Но почему же? Где врачи? 
— У них рабочий день кончился. 
На Зою нельзя было серди ться, но к то- то же был винова т, ч то Русанова не лечили! И надо было 

дейс твова ть! Русанов презирал бездейс твие и слякот ные харак теры. И, когда Зоя пришла о тбира ть 
т ермоме тры, он спросил: 

— А где у вас городской телефон? Как мне прой ти? 
В конце концов, можно было сейчас реши ться и позвони ть товарищу Ос тапенко! Прос тая мысль 

о телефоне вернула Павлу Николаевичу его привычный мир. И мужес тво. И он почувс твовал себя 
снова борцом. 

— Тридца ть семь, — сказала Зоя с улыбкой и на новой темпера турной кар точке, повешенной в 
изножье его крова ти, пос тавила первую точку графика. — Телефон — в регис тра туре. Но вы сейчас 
т уда не пройдё те. Э то — с другого парадного. 

— Позволь те, девушка! — Павел Николаевич приподнялся и пос трожел. — Как може т в клинике 
не бы ть телефона? Ну, а если сейчас ч то-нибудь случи тся? Во т со мной, например. 

— Побежим — позвоним, — не испугалась Зоя. 
— Ну, а если буран, дождь проливной? 
Зоя уже перешла к соседу, с тарому узбеку, и продолжала его график. 
— Днём и прямо ходим, а сейчас запер то. 
Прия тная-прия тная, а дерзкая: не дослушав, уже перешла к казаху. Невольно повышая голос ей 

вослед, Павел Николаевич воскликнул: 
— Так должен бы ть другой телефон! Не може т бы т ь, ч тоб не было! 
— Он ес ть, — о тве тила Зоя из присядки у крова ти казаха. — Но в кабине те главврача. 
— Ну, так в чём дело? 
— Дёма... Тридца ть шес ть и восемь... А кабине т запер т. Низаму тдин Бахрамович не люби т... 
И ушла. 
В э том была логика. Конечно, неприя тно, ч тобы без тебя ходили в твой кабине т. Но в больнице 

как- то же надо придума ть... 
На мгновенье бол тнулся проводок к миру внешнему — и оборвался. И опя ть весь мир закрыла 

опухоль величиной с кулак, подс тавленный под челюст ь. 
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Павел Николаевич дос тал зеркальце и посмо трел. Ух, как же её разносило! Пос торонними глазами 
и то с трашно на неё взгляну ть — а своими?! Ведь такого не бывае т! Во т кругом ни у кого же не т! Да 
за сорок пя ть ле т жизни Павел Николаевич ни у кого не видел такого уродс тва!.. 

Не с тал уж он определя ть — ещё выросла или не т , спря тал зеркало да из тумбочки немного 
дос тал, пожевал. 

Двух самых грубых — Ефрема и Оглоеда — в пала те не было, ушли. Азовкин у окна ещё по-новому 
извернулся, но не с тонал. Ос тальные вели себя тихо, слышалось перелис тывание с траниц, неко торые 
легли спа ть. Ос тавалось и Русанову засну ть. Скоро т а ть ночь, не дума ть — а уж у тром да ть взбучку 
врачам. 

И он разделся, лёг под одеяло, накрыл голову поло тенцем и попробовал засну ть. 
Но в тишине особенно с тало слышно и раздражало, как где- то шепчу т и шепчу т — и даже прямо 

в ухо Павлу Николаевичу. Он не выдержал, сорвал поло тенце с лица, приподнялся, с тараясь не 
сдела ть больно шее, и обнаружил, ч то э то шепчет  его сосед-узбек — высохший, худенький, поч ти 
коричневый с тарик с клинышком маленькой чёрной бородки и в коричневой же по тёр той тюбе тейке. 

Он лежал на спине, заложив руки за голову, смо трел в по толок и шеп тал — моли твы, ч то ли, 
с тарый дурак? 

— Э! Аксакал! — погрозил ему пальцем Русанов. — Перес тань! Мешаешь! 
Аксакал смолк. Опя ть Русанов лёг и накрылся поло т енцем. Но усну ть всё равно не мог. Теперь он 

понял, ч то успокои ться ему мешае т режущий све т двух подпо толочных ламп — не ма товых и плохо 
закры тых абажурами. Даже через поло тенце ощущался э то т све т. Павел Николаевич крякнул, 
опя ть на руках приподнялся о т подушки, ладя, ч тоб не кольнула опухоль. 

Прошка с тоял у своей крова ти близ выключа теля и начинал раздева ться. 
— Молодой человек! По туши те-ка све т! — распорядился Павел Николаевич. 
— Та ще... лекарс тва нэ прынэслы... — замялся Прошка, но приподнял руку к выключа телю. 
— Ч то значи т — «по туши те»? — зарычал сзади Русанова Оглоед. — Укоро ти тесь, вы ту т не 

один. 
Павел Николаевич сел как следуе т, надел очки и, поберегая опухоль, визжа се ткой, обернулся: 
— А вы повежливей може те разговарива ть? 
Грубиян скорчил кривова тую рожу и о тве тил низким голосом: 
— Не о т т ягивай те, я не у вас в аппара те. 
Павел Николаевич ме тнул в него сжигающим взглядом, но на Оглоеда э то не подейс твовало 

ничу ть. 
— Хорошо, а зачем нужен све т? — вс тупил Русанов в мирные переговоры. 
— В заднем проходе ковыря ть, — сгрубил Кос тогло т ов. 
Павлу Николаевичу с тало трудно дыша ть, хо тя, каже тся, уж он обдышался в пала те. Э того 

нахала надо было в двадца ть мину т выписа ть из больницы и о тправи ть на рабо ту! Но в руках не 
было никаких конкре тных мер воздейс твия. 

— Так если почи та ть или ч то другое — можно вый ти в коридор, — справедливо указал Павел 
Николаевич. — Почему вы присваивае те себе право реша ть за всех? Ту т — разные больные, и надо 
дела ть различия... 

— Сделаю т, — оклычился то т. — Вам некролог напишу т, член с такого- то года, а нас — ногами 
вперёд. 

Такого необузданного неподчинения, такого неконт ролируемого своеволия Павел Николаевич 
никогда не вс тречал, не помнил. И он даже терялся — ч то можно про тивопос тави ть? Не 
жалова ться же э той девчёнке. Приходилось пока самым дос тойным образом прекра ти ть разговор. 
Павел Николаевич снял очки, ос торожно лёг и накрылся поло тенцем. 

Его разрывало о т негодования и тоски, ч то он поддался и лёг в э ту клинику. Но не поздно буде т 
зав тра же и выписа ться. 

На часах его было начало девя того. Ч то ж, он решил теперь всё терпе ть. Когда-нибудь же они 
успокоя тся. 

Но опя ть началась ходьба и тряска между крова тями — э то, конечно, Ефрем вернулся. С тарые 
половицы комна ты о тзывались на его шаги и передавались Русанову через койку и подушку. Но уж 
решил Павел Николаевич замечания ему не дела ть, т ерпе ть. 

Сколько ещё в нашем населении неискоренённого хамс тва! И как его с э тим грузом вес ти в новое 
общес тво! 
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Бесконечно тянулся вечер! Начала приходи ть сес тра — один раз, в торой, тре тий, че твёр тый, 
одному несла микс туру, другому порошок, тре тьего и че твёр того колола. Азовкин вскрикивал при 
уколе, опя ть клянчил грелку, ч тоб рассасывалось. Ефрем продолжал топа ть туда-сюда, не находил 
покоя. Ахмаджан разговаривал с Прошкой, и каждый со своей крова ти. Как буд то все только сейчас и 
оживали по-нас тоящему, как буд то нич то их не забо тило и нечего было лечи ть. Даже Дёмка не 
ложился спа ть, а пришёл и сел на койку Кос тогло т ова, и ту т, над самым ухом Павла Николаевича, 
они бубнили. 

— Побольше с тараюсь чи та ть, — говорил Дёмка, — пока время ес ть. В универси те т пос тупи ть 
охо та. 

— Э то хорошо. Только уч ти: образование ума не прибавляе т. 
(Чему учи т ребёнка, Оглоед!) 
— Как не прибавляе т?! 
— Так во т. 
— А ч то ж прибавляе т? 
— Ж-жизнь. 
Дёмка помолчал, о тве тил: 
— Я не согласен. 
— У нас в час ти комиссар такой был, Пашкин, он всегда говорил: образование ума не прибавляе т. 

И звание — не прибавляе т. Иному добавя т звёздочку, он думае т — и ума добавилось. Не т. 
— Так ч то ж тогда — учи ться не надо? Я не согласен. 
— Почему не надо? Учись. Только для себя помни, ч то ум — не в э том. 
— А в чём же ум? 
— В чём ум? Глазам своим верь, а ушам не верь. На какой же ты факуль те т хочешь? 
— Да во т не решил. На ис торический хоче тся, и на ли тера турный хоче тся. 
— А на технический? 
— Не-а. 
— С транно. Э то в наше время так было. А сейчас ребя та все технику любя т. А ты — не т? 
— Меня... общес твенная жизнь очень разжигае т. 
— Общес твенная?.. Ох, Дёмка, с техникой — спокойней жи ть. Учись лучше приёмники собира ть. 
— А чего мне — покойней!.. Сейчас во т если месяца два ту т полежу — надо за девя тый класс 

подогна ть, за в торое полугодие. 
— А учебники? 
— Да два у меня ес ть. С тереоме трия очень трудная. 
— С тереоме трия?! А ну, тащи сюда! 
Слышно было, как пацан пошёл и вернулся. 
— Так, так, так... С тереоме трия Киселёва, с тарушка... Та же самая... Прямая и плоскос ть, 

параллельные между собой... Если прямая параллельна какой-нибудь прямой, расположенной в 
плоскос ти, то она параллельна и самой плоскос ти... Чёр т возьми, во т книжечка, Дёмка! Во т т ак бы 
все писали! Толщины никакой, да? А сколько ту т напихано! 

— Пол тора года по ней уча т. 
— И я по ней учился. Здорово знал! 
— А когда? 
— Сейчас тебе скажу. Тоже во т т ак девя тый класс, со в торого полугодия... значи т, в тридца ть 

седьмом и в тридца ть восьмом. Чудно в руках держат ь. Я геоме трию больше всего любил. 
— А по том? 
— Ч то по том? 
— После школы. 
— После школы я на замеча тельное о тделение пос тупил — геофизическое. 
— Э то где? 
— Там же, в Ленинграде. 
— И ч то? 
— Первый курс кончил, а в сен тябре тридца ть девя того вышел указ бра ть в армию с 

девя тнадца ти, и меня загребли. 
— А по том? 
— По том дейс тви тельную служил. 
— А по том? 
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— А по том — не знаешь, ч то было? Война. 
— Вы — офицер были? 
— Не, сержан т. 
— А почему? 
— А по тому ч то если все в генералы пойду т, некому буде т войну выигрыва ть... Если плоскос ть 

проходи т через прямую, параллельную другой плоскос ти, и пересекае т э ту плоскос ть, то линия 
пересечения... Слушай, Дёмка! Давай я с тобой каждый день буду с тереоме трией занима ться? Ох, 
двинем! Хочешь? 

— Хочу. 
(Э того ещё не хва тало, над ухом.) 
— Буду уроки тебе задава ть. 
— Задавай. 
— А то, правда, время пропадае т. Прямо сейчас и начнём. Разберём во т э ти три аксиомы. 

Аксиомы э ти, уч ти, на вид прос тенькие, но они по том в каждой теореме скры тно буду т 
содержа ться, и ты должен виде ть — где. Во т первая: если две точки прямой принадлежа т  
плоскос ти, то и каждая точка э той прямой принадлежи т ей. В чём ту т смысл? Во т пус ть э т а 
книжка буде т плоскос ть, а карандаш — прямая, так? Теперь попробуй расположи ть... 

Заладили и долго ещё гудели об аксиомах и следс т виях. Но Павел Николаевич решил терпе ть, 
демонс тра тивно повёрну тый к ним спиной. Наконец замолчали и разошлись. С двойным снот ворным 
заснул и умолк Азовкин. Так ту т начал кашля ть аксакал, к ко торому Павел Николаевич повёрну т 
был лицом. И све т уже по тушили, а он, прокля тый, кашлял и кашлял, да так про тивно, подолгу, со 
свис том, ч то, казалось, задохнё тся. 

Повернулся Павел Николаевич спиной и к нему. Он снял поло тенце с головы, но нас тоящей 
т емно ты всё равно не было: падал све т из коридора, там слышался шум, хождение, гремели 
плева тельницами и вёдрами. 

Не спалось. Давила опухоль. Такая счас тливая, такая полезная жизнь была на обрыве. Было очень 
жалко себя. Одного маленького толчка не хва тало, чт об выс тупили слёзы. 

И толчок э то т не упус тил добави ть Ефрем. Он и в т емно те не унялся и рассказывал Ахмаджану 
по соседс тву идио тскую сказку: 

— А зачем человеку жи ть с то ле т? И не надо. Э то дело было во т как. Раздавал, ну, Аллах жизнь и 
всем зверям давал по пя тьдеся т ле т, хва ти т. А человек пришёл последний, и у Аллаха ос тавалось 
т олько двадца ть пя ть. 

— Че твер тная, значи т? — спросил Ахмаджан. 
— Ну да. И с тал обижа ться человек: мало! Аллах говори т: хва ти т. А человек: мало! Ну, тогда, 

мол, пойди сам спроси, може т у кого лишнее, о тдас т . Пошёл человек, вс тречае т лошадь. «Слушай, — 
говори т, — мне жизни мало. Ус тупи о т себя.» — «Ну, на, возьми двадца ть пя ть.» Пошёл дальше, 
навс тречу собака. «Слушай, собака, ус тупи жизни!» — «Да возьми двадца ть пя ть!» Пошёл дальше. 
Обезьяна. Выпросил и у неё двадца ть пя ть. Вернулся к Аллаху. То т и говори т: «Как хочешь, сам ты 
решил. Первые двадца ть пя ть ле т будешь жи ть как человек. В торые двадца ть пя ть будешь 
рабо та ть как лошадь. Тре тьи двадца ть пя ть будешь гавка ть как собака. И ещё двадца ть пя ть над 
т обой, как над обезьяной, смея ться буду т...» 

3 

Хо тя Зоя была толкова, проворна и очень быс тро сновала по своему э тажу о т с тола к крова тям 
и снова к с толу, она увидела, ч то не успевае т выполни ть к о тбою всех назначений. Тогда она 
подогнала, ч тоб кончи ть и погаси ть в мужской пала те и в малой женской. В большой же женской — 
огромной, где с тояло больше тридца ти коек, — женщины никогда не угоманивались вовремя, гаси им 
све т или не гаси. Многие там лежали подолгу, у томились о т больницы, сон у них был плох, душно, 
пос тоянно шёл спор — держа ть ли балконную дверь о ткры той или закры той. А было и несколько 
изощрённых люби тельниц поговори ть из угла в угол. До полуночи и до часу ночи ту т всё обсуждали 
т о цены, то продук ты, то мебель, то де тей, то мужей, то соседок — и до самых бесс тыжих 
разговоров. 

А сегодня там ещё мыла пол сани тарка Нэля — крут озадая горлас тая девка с большими бровями 
и большими губами. Она давно уже начала, но никак не могла кончи ть, вс тревая в каждый разговор. 
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Между тем ждал своей ванночки Сибга тов, чья крова ть с тояла в вес тибюле перед входом в мужскую 
пала ту. Из-за э тих вечерних ванночек, а также с тесняясь дурного запаха о т своей спины, Сибга тов 
добровольно ос тавался лежа ть в вес тибюле, хо тя он был здесь издавнее всех с тарожилов — уж буд то 
и не больной, а на пос тоянной службе. 

Быс тро мелькая по женской пала те, Зоя сделала Нэле одно замечание и в торое, но Нэля только 
огрызнулась, а подвигалась медленно. Она была не моложе Зои и счи тала обидой подчиня ться 
девчёнке. Зоя пришла сегодня на рабо ту в праздничном нас троении, но э то сопро тивление сани тарки 
раздражало её. Вообще Зоя счи тала, ч то всякий человек имее т право на свою долю свободы и, приходя 
на рабо ту, тоже не обяза тельно должен выложи ться до изнемоги, но где- то была разумная мера, а 
т ем более находясь при больных. 

Наконец и Зоя всё раздала и кончила, и Нэля до тёрла пол, по тушили све т у женщин, по тушили и 
в вес тибюле верхний, был уже двенадца тый час, когда Нэля развела тёплый рас твор на первом 
э таже и о т туда принесла Сибга тову в его пос тоянном тазике. 

— О-о-ой, уморилась, — громко зевнула она. — Закачусь я мину ток на трис та. Слушай, больной, 
т ы ведь целый час будешь сиде ть, тебя не дождёшься. Ты по том сам снеси тазик вниз, вылей, а? 

(В э том крепком с таром здании с прос торными вес т ибюлями не было наверху слива.) 
Каким Шараф Сибга тов был раньше — уж теперь нельзя было догада ться, не по чему суди ть: 

с традание его было такое долгое, ч то о т прежней жизни уже как бы ничего и не ос талось. Но после 
т рёх ле т непрерывной гне тучей болезни э то т молодой та т арин был самый кро ткий, самый 
вежливый человек во всей клинике. Он час то слабо-слабо улыбался, как бы извиняясь за долгие 
хлопо ты с собой. За свои че тырёх- и шес тимесячные лежанья он ту т  знал всех врачей, сес тёр и 
сани тарок как своих, и они его знали. А Нэля была новенькая, несколько недель. 

— Мне тяжело буде т, — тихо возразил Сибга тов. — Если куда о тли ть, я бы по час тям о тнёс. 
Но зоин с тол был близко, она слышала и прискочила: 
— Как тебе не с тыдно! Ему спину искривля ть нельзя, так он тебе таз понесё т, да? 
Она э то всё как бы выкрикнула, но полушёпо том, никому, кроме них троих, не слышно. А Нэля 

спокойно о тозвалась, но на весь в торой э таж: 
— А чего с тыдно? Я тоже как сучка за томилась. 
— Ты на дежурс тве! Тебе деньги пла тя т! — ещё приглушённей возмущалась Зоя. 
— Хой! Пла тя т ! Разве э т деньги? Я на текс тильном и то больше зарабо таю. 
— Тш-ш! Тише ты можешь? 
— О-о-ой, — вздохнула-прос тонала на весь вес тибюль ширококудрая Нэля. — Милая подружка 

подушка! Спа ть- то как хоче тся-а... Ту ночь с шоферянами прогуляла... Ну ладно, больной, ты тазик 
по том подсунь под крова ть, я у тром вынесу. 

Глубоко-за тяжно зевнув, не покрывая р та, в конце зевка сказала Зое: 
— Ту т я, в заседаниях буду, на диванчике. 
И, не дожидаясь разрешения, пошла к угловой двери — там была с мягкой мебелью комна т а 

врачебных заседаний и пя тимину ток. 
Она ос тавляла ещё многую недоделанную рабо ту, невычищенные плева тельницы, и в вес тибюле 

можно было помы ть пол, но Зоя посмо трела ей в широкую спину и сдержалась. Не так давно и сама 
она рабо тала, но начинала понима ть э то т досадный принцип: к то не тяне т, с того и не спросишь, а 
к то тяне т — и за двоих по тяне т. Зав тра с у тра зас тупи т Елизаве та Ана тольевна, она вычис ти т  
и вымое т за Нэлю и за себя. 

Теперь, когда Сибга това ос тавили одного, он обнажил крес тец, в неудобном положении опус тился 
в тазик на полу около крова ти — и так сидел, очень т ихо. О то всякого неос торожного движения ему 
было больно в кос ти, но ещё бывало паляще больно и о т касания к повреждённому мест у, даже о т 
пос тоянного касания бельём. Ч то там у него сзади, он не видел никогда, только иногда нащупывал 
пальцами. В позапрошлом году в э ту клинику его внесли на носилках — он не мог вс тава ть и ногами 
двига ть. Его смо трели тогда многие док тора, но лечила всё время Людмила Афанасьевна. И за 
че тыре месяца боль совсем прошла! — он свободно ходил, наклонялся и ни на ч то не жаловался. При 
выписке он руки целовал Людмиле Афанасьевне, а она его только предупреждала: «Будь ос торожен, 
Шараф! Не прыгай, не ударяйся!» Но на такую работ у его не взяли, а пришлось опя ть экспеди тором. 
Экспеди тору — как не прыга ть из кузова на землю? Как не помочь грузчику и шофёру? Но всё было 
ничего до одного случая — пока тилась с машины бочка и ударила Шарафа как раз в больное мес то. И 
на мес те удара загноилась рана. Она не заживала. И с тех пор Сибга тов с тал как цепью прикован к 
раковому диспансеру. 
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С непроходящим чувс твом досады Зоя села за с т ол и ещё раз проверяла, все ли процедуры 
исполнила, дочёркивая расплывающимися чернильными чёр точками по дурной бумаге уже 
расплывшиеся чернильные с троки. Писа ть рапор т было бесполезно. Да и не в на туре Зои. Надо бы 
самой справи ться, но именно с Нэлей она справи ться не умела. Поспа ть — ничего плохого не т. При 
хорошей сани тарке Зоя и сама бы полночи поспала. А т еперь надо сиде ть. 

Она смо трела в свою бумажку, но слышала, как подошёл мужчина и с тал рядом. Зоя подняла 
голову. С тоял Кост огло тов — неукладис тый, с недочёсанной угольной головой, большие руки поч ти 
не влезали в боковые маленькие карманчики больничной кур тки. 

— Давно пора спа ть, — вменила Зоя. — Ч то расхаживае те? 
— Добрый вечер, Зоенька, — выговорил Кос тогло тов как мог мягче, даже нарас тяг. 
— Спокойной ночи, — ле туче улыбнулась она. — Добрый вечер был, когда я за вами с 

т ермоме тром бегала. 
— То на службе было, не укоряй те. А сейчас я к вам в гос ти пришёл. 
— Во т как? — (Э то уж там само получалось, ч то подбрасывались ресницы или широко 

о ткрывались глаза, она э того не обдумывала.) — Почему вы думае те, ч то я принимаю гос тей? 
— А по тому ч то по ночным дежурс твам вы всегда зубрили, а сегодня учебников не вижу. Сдали 

последний? 
— Наблюда тельны. Сдала. 
— И ч то получили? Впрочем, э то неважно. 
— Впрочем, всё- таки че твёрку. А почему неважно? 
— Я подумал: може т бы ть тройку, и вам неприя тно говори ть. И теперь каникулы? 
Она мигнула с весёлым выражением лёгкос ти. Мигнула — и прониклась: чего она, в самом деле, 

расс троилась? Две недели каникул, блаженс тво! Кроме клиники — больше никуда! Сколько свободного 
времени! И на дежурс твах — можно книжечку почи т а ть, можно во т побол та ть. 

— Значи т, я правильно пришёл в гос ти? 
— Ну, сади тесь. 
— Скажи те, Зоя, но ведь каникулы, если я не забыл, раньше начинались 25 января. 
— Так мы осенью на хлопке были. Э то каждый год. 
— И сколько ж вам ле т ос талось учи ться? 
— Пол тора. 
— А куда вас могу т назначи ть? 
Она пожала кругленькими плечами: 
— Родина необъя тна. 
Глаза её с выка тком, даже когда она смо трела спокойно, как буд то под веками не помещались, 

просились наружу. 
— Но здесь не ос тавя т? 
— Не-е т, конечно. 
— И как же вы семью броси те? 
— Какую семью? У меня бабушка одна. Бабушку — с собой. 
— А папа-мама? 
Зоя вздохнула. 
— Мама моя умерла. 
Кос тогло тов посмо трел на неё и об о тце не спросил. 
— А вообще, вы — здешняя? 
— Не т, из Смоленска. 
— Во-о! И давно о т туда? 
— В эвакуацию, когда ж. 
— Э то вам было... ле т девя ть? 
— Ага. Два класса там кончила... А по том здесь с бабушкой зас тряли. 
Зоя по тянулась к большой хозяйс твенной ярко-оранжевой сумке на полу у с тены, дос тала 

о т туда зеркальце, сняла врачебную шапочку, чу ть всклочила с тяну тые шапочкой волосы и начесала 
из них редкую, лёгкой дугой подс триженную золо тенькую чёлку. 

Золо той о тблик о тразился и на жёс ткое лицо Кост огло това. Он смягчился и следил за ней с 
удовольс твием. 

— А ваша где бабушка? — пошу тила Зоя, кончая с зеркальцем. 
— Моя бабушка, — вполне серьёзно принял Кос тоглот ов, — и мама моя... умерли в блокаду. 
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— Ленинградскую? 
— У-гм. И сес трёнку снарядом убило. Тоже была медсес трой. Козявка ещё. 
— Да-а, — вздохнула Зоя. — Сколько погибло в блокаду! Прокля тый Ги тлер! 
Кос тогло тов усмехнулся: 
— Ч то Ги тлер — прокля тый, э то не требует  пов торных доказа тельс тв. Но всё же 

ленинградскую блокаду я на него одного не списываю. 
— Как?! Почему? 
— Ну, как! Ги тлер и шёл нас унич тожа ть. Неужели ждали, ч то он прио твори т кали точку и 

предложи т блокадным: выходи те по одному, не толпи тесь? Он воевал, он враг. А в блокаде винова т 
нек то другой. 

— К то же?? — прошеп тала поражённая Зоя. Ничего подобного она не слышала и не предполагала. 
Кос тогло тов собрал чёрные брови. 
— Ну, скажем, то т или те, к то были го товы к войне, даже если бы с Ги тлером объединились 

Англия, Франция и Америка. К то получал зарпла ту деся тки ле т и предусмо трел угловое положение 
Ленинграда и его оборону. К то оценил с тепень будущих бомбардировок и догадался спря та т ь 
продовольс твенные склады под землю. Они- то и задушили мою ма ть — вмес те с Ги тлером. 

Прос то э то было, но как- то очень уж ново. 
Сибга тов тихо сидел в своей ванночке позади них, в углу. 
— Но тогда?.. тогда их надо... суди ть? — шёпо том предположила Зоя. 
— Не знаю. — Кос тогло тов скривил губы, и без того углова тые. — Не знаю. 
Зоя не надевала больше шапочки. Верхняя пуговица её хала та была расс тёгну та, и виднелся 

воро т пла тья иззоло та-серый. 
— Зоенька. А ведь я к вам о тчас ти и по делу. 
— Ах, во т как! — прыгнули её ресницы. — Тогда, пожалуйс та, в дневное дежурс тво. А сейчас — 

спа ть! Вы просились — в гос ти? 
— Я — и в гос ти. Но пока вы ещё не испор тились, не с тали оконча тельным врачом — про тяни те 

мне человеческую руку. 
— А врачи не про тягиваю т? 
— Ну, у них и рука не такая... Да и не про тягиваю т. Зоенька, я всю жизнь о тличался тем, ч то не 

любил бы ть мар тышкой. Меня здесь леча т, но ничего не объясняю т. Я так не могу. Я у вас видел 
книгу — «Па тологическая ана томия». Так ведь? 

— Так. 
— Э то и ес ть об опухолях, да? 
— Да. 
— Так во т будь те человеком — принеси те мне её! Я должен её полис та ть и кое-ч то сообрази ть. 

Для себя. 
Зоя скруглила губы и покачала головой: 
— Но больным чи та ть медицинские книги про тивопоказано. Даже во т когда мы, с туден ты, 

изучаем какую-нибудь болезнь, нам всегда каже тся... 
— Э то кому-нибудь другому про тивопоказано, но не мне! — прихлопнул Кос тогло тов по с толу 

большой лапой. — Я уже в жизни пуган-перепуган и о тпугался. Мне в облас тной больнице хирург-
кореец, ко торый диагноз с тавил, во т под Новый год, тоже объясня ть не хо тел, а я ему — 
«говори те!». «У нас, мол, так не положено!» — «Говори те, я о твечаю! Я семейными делами должен 
распоряди ться!» Ну, и он мне лепанул: «Три недели проживё те, больше не ручаюсь!» 

— Какое ж он имел право!.. 
— Молодец! Человек! Я ему руку пожал. Я зна ть должен! Да если я полгода до э того мучился, а 

последний месяц не мог уже ни лежа ть, ни сиде т ь, ни с тоя ть, ч тобы не болело, в су тки спал 
несколько мину т, — так я уже ч то- то ведь передумал! За э ту осень я на себе узнал, ч то человек 
може т перес тупи ть чер ту смер ти, ещё когда т ело его не умерло. Ещё ч то- то т ам в тебе 
кровообращае тся или пищевари тся — а ты уже, психологически, прошёл всю подго товку к смер ти. И 
пережил саму смер ть. Всё, ч то видишь вокруг, видишь уже как бы из гроба, бесс трас тно. Хо тя ты не 
причислял себя к хрис тианам, и даже иногда напрот ив, а ту т вдруг замечаешь, ч то ты таки уже 
прос тил всем обижавшим тебя и не имеешь зла к гнавшим тебя. Тебе уже прос то всё и все 
безразличны, ничего не порываешься исправи ть, ничего не жаль. Я бы даже сказал: очень равновесное 
сос тояние, ес тес твенное. Теперь меня вывели из него, но я не знаю — радова ться ли. Верну тся все 
с трас ти — и плохие, и хорошие. 
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— Да уж чего задаё тесь! Ещё бы не радова ться! Когда вы сюда пос тупили... Сколько э то дней?.. 
— Двенадца ть. 
— И во т ту т, в вес тибюле, на диванчике кру тились — на вас смо тре ть было с трашно, лицо 

покойницкое, не ели ничего, темпера тура тридца ть восемь и у тром, и вечером — а сейчас? Ходи те в 
гос ти... Э то же чудо — ч тоб человек за двенадца ть дней так ожил! У нас так редко бывае т. 

В самом деле — тогда на лице его были как зубилом прорублены глубокие, серые, час тые морщины 
о т пос тоянного напряжения. А сейчас их с тало куда меньше, и они посве тлели. 

— Всё счас тье в том, ч то оказалось — я хорошо переношу рен тген. 
— Э то далеко не час то! Э то удача! — с тёплым сердцем сказала Зоя. 
Кос тогло тов усмехнулся: 
— Жизнь моя так была бедна удачами, ч то в э той рен т геновской ес ть своя справедливос ть. Мне 

и сны сейчас с тали сни ться какие- то расплывча то-прия тные. Я думаю — э то признак 
выздоровления. 

— Вполне допускаю. 
— Так тем более мне надо поня ть и разобра ться! Я хочу поня ть, в чём сос тои т ме тод лечения, 

какие перспек тивы, какие осложнения. Мне нас т олько полегчало, ч то, може т, нужно лечение 
ос танови ть? Э то надо поня ть. Ни Людмила Афанасьевна, ни Вера Корнильевна мне ничего не 
объясняю т, леча т, как обезьяну. Принесите книжечку, Зоя, прошу вас! Я вас не продам. 

Он говорил так нас тоя тельно, ч то оживился. 
Зоя в колебании взялась за ручку ящика в с толе. 
— Она у вас здесь? — догадался Кос тогло тов. — Зоенька, дай те! — И уже руку вы тянул. — Когда 

вы следующий раз дежури те? 
— В воскресенье днём. 
— И я вам о тдам! Всё! Договорились! 
Какая она славная была, незаносчивая, с э той чёлкой золо тенькой, с э тими чу ть выкаченными 

глазками. 
Он только себя не видел, как во всех направлениях были закручены углова тые вихры на его 

собс твенной голове, о тлёжанные так на подушке, а из-под кур точки, недос тёгну той до шеи, с 
больничною прос то той высовывался уголок казённой бязевой сорочки. 

— Так- так- так, — лис тал он книгу и лез в оглавление. — Очень хорошо. Ту т я всё найду. Во т 
спасибо. А то, чёр т его знае т, ещё, може т, перелеча т. Им ведь только графу заполни ть. Я ещё, 
може т, о торвусь. И хорошая ап тека убави т века. 

— Ну во т! — всплеснула Зоя ладонями. — С тоило вам дава ть! А ну-ка назад! 
И она по тянула книгу одной рукой, по том двумя. Но он легко удерживал. 
— Порвём библио течную! О тдай те! 
Круглые пло тные плечи её и круглые пло тные небольшие руки были как обли тые в на тянувшемся 

хала те. Шея была ни худа, ни толс та, ни коро тка, ни вы тяну та, очень соразмерна. 
Пере тягивая книгу, они сблизились и смо трели в упор. Его нескладное лицо распус тилось в улыбке. 

И шрам уже не казался таким с трашным, да он и был- то побледневший, давний. Свободной рукой 
мягко о тнимая её пальцы о т книги, Кос тогло тов шёпо том уговаривал: 

— Зоенька. Ну вы же не за невежес тво, вы же за просвещение. Как можно меша ть людям 
развива ться? Я пошу тил, я никуда не о торвусь. 

Напорис тым шёпо том о твечала и она: 
— Да вы уж по тому недос тойны чи та ть, ч то — как вы себя запус тили? Почему вы не приехали 

раньше? Почему надо было приезжа ть уже мер твецом? 
— Э-э-эх, — вздохнул Кос тогло тов уже полувслух. — Транспор та не было. 
— Да ч то э то за мес то такое — транспор та не было? Ну, самолё том! Да почему надо было 

допуска ть до последнего? Почему заранее не переехат ь в более куль турное мес то? Какой-нибудь врач, 
фельдшер у вас там был? 

Она сняла пальцы с книги. 
— Врач ес ть, гинеколог. Даже два... 
— Два гинеколога!? — подавилась Зоя. — Так у вас т ам одни женщины? 
— Наоборо т, женщин не хва тае т. Гинеколога два, а других врачей не т. И лабора тории не т. 

Крови не могли взя ть на исследование. У меня РОЭ было, оказывае тся, шес тьдеся т, и ник то не знал. 
— Кошмар! И опя ть берё тесь реша ть — лечи ться или не т? Себя не жалее те — хо ть бы близких 

своих пожалели, де тей! 
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— Де тей? — буд то очнулся Кос тогло тов, буд то вся э та весёлая возня с книгой была во сне, а во т 
опя ть он возвращался в своё жёс ткое лицо и медленную речь. — У меня никаких де тей не т. 

— А жена — не человек? 
Он с тал ещё медленней: 
— И жены не т. 
— Мужчины всегда, ч то — не т. А какие ж вы семейные дела собирались улажива ть? Корейцу ч то 

говорили? 
— Так я ему соврал. 
— А може т мне — сейчас? 
— Не т, правда не т. — Лицо Кос тогло това тяжелело. — Я переборчив очень. 
— Она не выдержала вашего харак тера? — сочувс твенно кивнула Зоя. 
Кос тогло тов совсем медленно покачал головой. 
— И не было никогда. 
Зоя недоумённо оценивала, сколько ж ему ле т. Она шевельнула губами раз — и о тложила вопрос. 

И ещё шевельнула — и ещё о тложила. 
Зоя к Сибга тову сидела спиной, а Кос тогло тов лицом, и ему было видно, как то т преос торожно 

поднялся из ванночки, обеими руками держась за поясницу, и просыхал. Вид его был обс традавшийся: 
о т крайнего горя он уже о тс тал, а к радос ти не вызывало его нич то. 

Кос тогло тов вдохнул и выдохнул, как буд то э то работ а была — дыша ть. 
— Ох, закури ть хоче тся! Здесь никак нельзя? 
— Никак. И для вас кури ть — э то смер ть. 
— Ни за ч то прос то? 
— Прос то ни за ч то. Особенно при мне. 
Но улыбалась. 
— А може т, одну всё- таки? 
— Больные спя т, как можно! 
Он всё же вы тащил пус той длинный наборный мундш тук ручной рабо ты и с тал его соса ть. 
— Знае те, как говоря т: молодому жени ться рано, а с тарому поздно. — Двумя руками 

облоко тился о её с тол и пальцы с мундш туком запус тил в волосы. — Чу ть-чу ть я не женился после 
войны, хо тя: я — с туден т, она — с туден тка. Поженились бы всё равно, да пошло кувырком. 

Зоя рассма тривала малодружелюбное, но сильное лицо Кос тогло това. Кос тлявые плечи, руки — 
но э то о т болезни. 

— Не сладилось? 
— Она... как э то называе тся... погибла. — Один глаз он закрыл в кривой пожимке, а одним 

смо трел. — Погибла, но вообще — жива. В прошлом году мы обменялись с ней несколькими письмами. 
Он расщурился. Увидел в пальцах мундш тук и положил его в карманчик назад. 
— И, знае те, по неко торым фразам в э тих письмах я вдруг задумался: а на самом- то деле тогда, 

прежде, она была ли таким совершенс твом, как виделась мне? Може т и не была?.. Ч то мы понимаем 
в двадца ть пя ть ле т?.. 

Он смо трел в упор на Зою тёмно-коричневыми глазищами: 
— Во т вы, например, — ч то сейчас понимае те в мужчинах? Ни-чер- та! 
Зоя засмеялась: 
— А може т бы ть, как раз понимаю? 
— Никак э того не може т бы ть, — продик товал Кос тогло тов. — То, ч то вы под пониманием 

думае те, — э то не понимание. И выйде те замуж — о-бя-за- тельно ошибё тесь. 
— Перспек тивка! — покру тила Зоя головой и из т ой же большой оранжевой сумки дос тала и 

развернула вышиванье: небольшой кусочек, на тянут ый на пяльцы, на нём уже выши тый зелёный 
журавль, а лиса и кувшин только нарисованы. 

Кос тогло тов смо трел, как на диво: 
— Вышивае те?? 
— Чему вы удивляе тесь? 
— Не предс тавлял, ч то сейчас, и с туден тка мединс т и ту т а — може т выну ть рукоделие. 
— Вы не видели, как девушки вышиваю т? 
— Кроме, може т бы ть, самого раннего де тс тва. В двадца тые годы. И то уже счи талось 

буржуазным. За э то б вас на комсомольском собрании выхлес тали. 
— Сейчас э то очень распрос транено. А вы не видели? 
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Он покру тил головой. 
— И осуждае те? 
— Ч то вы! Э то так мило, ую тно. Я любуюсь. 
Она клала с тежок к с тежку, давая ему полюбова ться. Она смо трела в вышиванье, а он — на неё. 

В жёл том све те лампы о тсвечивали призоло той её ресницы. И о тзолачивал о ткры тый уголок 
пла тья. 

— Вы — пчёлка с чёлкой, — прошеп тал он. 
— Как? — Она исподлобья взбросила бровки. 
Он пов торил. 
— Да? — Зоя буд то ожидала похвалы и побольше. — А там, где вы живё те, если ник то не 

вышивае т, т ак, може т бы ть, свободно продаю тся мулинэ? 
— Как-как? 
— Му-ли-нэ. Во т э ти ни тки — зелёные, синие, красные, жёл тые. У нас очень трудно купи ть. 
— Мулинэ. Запомню и спрошу. Если ес ть — обяза тельно пришлю. А если у нас окажу тся 

неограниченные запасы мулинэ — так, може т бы ть, вам проще перееха ть самой к нам туда? 
— А куда э то всё- таки — к вам? 
— Да можно сказа ть — на целину. 
— Так вы — на целине? Вы — целинник? 
— То ес ть, когда я туда приехал, ник то не думал, ч то целина. А теперь выяснилось, ч то — 

целина, и к нам приезжаю т целинники. Во т буду т распределя ть — проси тесь к нам! Наверняка не 
о ткажу т. К нам — не о ткажу т. 

— Неужели у вас так плохо? 
— Ничу ть. Прос то у людей перевёрну ты предс тавления — ч то хорошо и ч то плохо. Жи ть в 

пя тиэ т ажной кле тке, ч тоб над твоей головой с т учали и ходили, и радио со всех с торон, — э то 
счи тае тся хорошо. А жи ть трудолюбивым земледельцем в глиноби тной ха тке на краю с тепи — э то 
счи тае тся крайняя неудача. 

Он говорил ничу ть не в шу тку, с той у томлённой убеждённос тью, когда не хоче тся даже силой 
голоса укрепи ть доводы. 

— Но с тепь или пус тыня? 
— С тепь. Барханов не т. Всё же травка кой-какая. Рас тё т жан так — верблюжья колючка, не 

знае те? Э то — колючка, но в июле на ней розоват ые цве ты и даже очень тонкий запах. Казахи 
делаю т из неё с то лекарс тв. 

— Так э то в Казахс тане? 
— У-гм. 
— Как же называе тся? 
— Уш-Терек. 
— Э то — аул? 
— Да хо ти те — аул, а хо ти те — и районный цен тр. Больница. Только врачей не хва тае т . 

Приезжай те. 
Он сощурился. 
— И больше ничего не рас тё т? 
— Не т, почему же, ес ть поливное земледелие. Сахарная свёкла, кукуруза. На огородах вообще всё, 

ч то угодно. Только труди ться надо много. С ке тменём. На базаре у греков всегда молоко, у курдов 
баранина, у немцев свинина. А какие живописные базары, вы бы видели! Все в национальных 
кос тюмах, приезжаю т на верблюдах. 

— Вы — агроном? 
— Не т. Землеус трои тель. 
— А вообще зачем вы там живё те? 
Кос тогло тов почесал нос: 
— Мне там клима т очень нрави тся. 
— И не т транспор та? 
— Да почему, хо-одя т машины, сколько хо ти те. 
— Но зачем всё- таки туда поеду я? 
Она смо трела искоса. За то время, ч то они бол тали, лицо Кос тогло това подобрело и помягчело. 
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— Вы? — Он поднял кожу со лба, как бы придумывая тос т. — А о ткуда вы знае те, Зоенька, в 
какой точке земли вы буде те счас тливы, в какой — несчас тливы? К то скаже т, ч то знае т э то о 
себе? 

4 

Хирургическим больным, то ес ть тем, чью опухоль намечено было пресека ть операцией, не 
хва тало мес та в пала тах нижнего э тажа, и их клали также наверху, вперемежку с «лучевыми», кому 
назначалось облучение или химия. Поэ тому наверху каждое у тро шло два обхода: лучевики смо трели 
своих больных, хирурги — своих. 

Но че твёр того февраля была пя тница, операционный день, и хирурги обхода не делали. Док тор 
же Вера Корнильевна Гангар т, лечащий врач лучевых, после пя тимину тки тоже не пошла сразу 
обходи ть, а лишь, поравнявшись с дверью мужской пала ты, заглянула туда. 

Док тор Гангар т была невысока и очень с тройна — казалась очень с тройной о т того, ч то у неё 
подчёркну то узко сходилось в поясном перехва те. Волосы её, немодно положенные узлом на за тылок, 
были све тлее чёрных, но и темней тёмно-русых — те, при ко торых нам предлагаю т 
невразуми тельное слово «ша тенка», а сказа ть бы: чёрно-русые — между чёрными и русыми. 

Её заме тил Ахмаджан и закивал радос тно. И Кост огло тов успел подня ть голову о т большой 
книги и поклони ться издали. И она обоим им улыбнулась и подняла палец, как предупреждаю т де тей, 
ч тоб сидели без неё тихо. И ту т же, уклоняясь о т дверного проёма, ушла. 

Сегодня она должна была обходи ть пала ты не одна, а с заведующей лучевым о тделением 
Людмилой Афанасьевной Донцовой, но Людмилу Афанасьевну вызвал и задерживал Низаму тдин 
Бахрамович, главврач. 

Только в э ти дни своих обходов, раз в неделю, Донцова жер твовала рен тгенодиагнос тикой. 
Обычно же два первых лучших у тренних часа, когда ос трей всего глаз и яснее ум, она сидела со своим 
очередным ордина тором перед экраном. Она счи тала э то самой сложной час тью своей рабо ты и 
более чем за двадца ть ле т её поняла, как дорого обходя тся ошибки именно в диагнозе. У неё в 
о тделении было три врача, все молодые женщины, и, ч тобы опы т каждой из них был равномерен и 
ни одна не о тс т авала бы о т диагнос тики, Донцова кругообразно сменяла их, держа по три месяца на 
первичном амбула торном приёме, в рен тгенодиагнос тическом кабине те и лечащим врачом в 
клинике. 

У док тора Гангар т шёл сейчас э то т тре тий период. Самым главным, опасным и наименее 
исследованным здесь было — следи ть за верною дозировкой облучения. Не было такой формулы, по 
ко торой можно было бы рассчи та ть ин тенсивност и и дозы облучений, самые смер тоносные для 
каждой опухоли, самые безвредные для ос тального т ела. Формулы не было, а был — некий опы т, 
некое чу тьё и возможнос ть сверя ться с сос тоянием больного. Э то тоже была операция — но лучом, 
вслепую и рас тяну тая во времени. Невозможно было не рани ть и не губи ть здоровых кле ток. 

Ос тальные обязаннос ти лечащего врача требовали только ме тодичнос ти: вовремя назнача ть 
анализы, проверя ть их и дела ть записи в тридесят и ис ториях болезни. Никакой врач не люби т 
исписыва ть разграфлённые бланки, но Вера Корнильевна примирялась с ними за то, ч то э ти три 
месяца у неё были свои больные — не бледное сплет ение све тов и теней на экране, а свои живые 
пос тоянные люди, ко торые верили ей, ждали её голоса и взгляда. И когда ей приходилось передава ть 
обязаннос ти лечащего врача, ей всегда было жалко расс тава ться с теми, кого она не долечила. 

Дежурная медсес тра, Олимпиада Владиславовна, пожилая, седова тая, очень осанис тая женщина, 
с виду солиднее иных врачей, объявила по пала там, ч тобы лучевые не расходились. Но в большой 
женской пала те только как буд то и ждали э того объявления — сейчас же одна за другой женщины в 
однообразных серых хала тах по тянулись на лес тницу и куда- то вниз: посмо тре ть, не пришёл ли 
сме танный дед; и не пришла ли та бабка с молоком; заглядыва ть с крыльца клиники в окна 
операционной (поверх забеленной нижней час ти видны были шапочки хирургов и сес тёр и яркие 
верхние лампы); и вымы ть банку над раковиной; и кого- то навес ти ть. 

Не только их операционная судьба, но ещё э ти серые бумазейные об трепавшиеся хала ты, 
неопря тные на вид, даже когда они были вполне чис ты, о тъединяли, о трывали женщин о т их 
женской доли и женского обаяния. Покрой хала тов был никакой: они были все прос торны так, ч тоб 
любая толс тая женщина могла в любой запахнут ься, и рукава шли бесформенными широкими 
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т рубами. Бело-розовые полоса тые кур точки мужчин были гораздо аккура тнее, женщинам же не 
выдавали пла тья, а только — э ти хала ты, лишённые пе тель и пуговиц. Одни подшивали их, 
другие — удлиняли, все однообразно за тягивали бумазейные пояса, ч тоб не обнажа ть сорочек, и так 
же однообразно с тягивали рукою полы на груди. Угне тённая болезнью и убогая в таком хала те, 
женщина не могла обрадова ть ничьего взгляда и понимала э то. 

А в мужской пала те все, кроме Русанова, ждали обхода спокойно, малоподвижно. 
С тарый узбек, колхозный с торож Мурсалимов, лежал, вы тянувшись на спине поверх зас теленной 

пос тели, как всегда в своей вы тер той-перевы тер т ой тюбе тейке. Он уж тому, должно бы ть, рад 
был, ч то кашель его не рвал. Он сложил руки на задышливой груди и смо трел в одну точку по толка. 
Его тёмно-бронзовая кожа об тягивала поч ти череп: видны были реберки носовой кос ти, скулы, 
ос трая подбородочная кос ть за клинышком бородки. Уши его у тончились и были совсем плоские 
хрящики. Ему уже немного ос тавалось досохну ть и дот емне ть до мумии. 

Рядом с ним средоле тний казах чабан Егенбердиев на своей крова ти не лежал, а сидел, поджав 
ноги накрес т, буд то дома у себя на кошме. Ладонями больших сильных рук он держался за круглые 
большие колени — и так жёс тко сцеплено было его тугое ядрёное тело, ч то если он и чу ть 
покачивался иногда в своей неподвижнос ти, то лишь как заводская труба или башня. Его плечи и 
спина распирали кур точку, и манже ты её едва не рвались на мускулис тых предлоко тьях. Небольшая 
язвочка на губе, с ко торой он приехал в э ту больницу, здесь под трубками обра тилась в большой 
т ёмно-багровый с труп, ко торый заслонял ему рот  и мешал ес ть и пи ть. Но он не ме тался, не 
суе тился, не кричал, а мерно и дочис та выедал из т арелок и во т т ак спокойно часами мог сиде ть, 
смо тря никуда. 

Дальше, на придверной койке, шес тнадца тиле тний Дёма вы тянул больную ногу по крова ти и всё 
время чу ть поглаживал, массировал грызущее мес т о голени ладонью. А другую ногу он поджал, как 
ко тёнок, и чи тал, ничего не замечая. Он вообще чи тал всё то время, ч то не спал и не проходил 
процедур. В лабора тории, где делались все анализы, у с таршей лаборан тки был шкаф с книгами, и 
уже Дёма туда был допущен и менял себе книги сам, не дожидаясь, пока обменя т всей пала те. Сейчас 
он чи тал журнал в синева той обложке, но не новый, а по трёпанный и выгоревший на солнце — новых 
не было в шкафу лаборан тки. 

И Прошка, добросовес тно, без морщин и ямок заст лав свою койку, сидел чинно, терпеливо, 
спус тив ноги на пол, как вполне здоровый человек. Он и был вполне здоров — в пала те ни на ч то не 
жаловался, не имел никакого наружного поражения, щёки были нали ты здоровою смуглос тью, а по 
лбу — выложен гладкий чубчик. Парень он был хо ть куда, хо ть на танцы. 

Рядом с ним Ахмаджан, не найдя с кем игра ть, положил на одеяло шашечную доску углом и играл 
сам с собой в уголки. 

Ефрем в своей бин товой, как броневой, обмо тке, с некру тящейся головой, не топал по проходу, не 
нагонял тоски, а, подмос тясь двумя подушками повыше, без о трыву чи тал книгу, навязанную ему 
вчера Кос тогло товым. Правда, с траницы он переворачивал так редко, ч то можно было подума ть — 
дремле т с книгой. 

А Азовкин всё так же мучился, как и вчера. Он, може т бы ть, и совсем не спал. По подоконнику и 
т умбочке были разбросаны его вещи, пос тель вся сби та. Лоб и виски его пробивала испарина, по 
жёл тому лицу переходили все те искорчины болей, ко торые он ощущал вну три. То он с тановился на 
пол, лок тями упирался в крова ть и с тоял так, согну тый. То брался обеими руками за живо т и 
складывался в живо те. Он уже много дней в комна те не о твечал на вопросы, ничего о себе не говорил. 
Речь он тра тил только на выпрашивание лишних лекарс тв у сес тёр и врачей. И когда приходили к 
нему на свидание домашние, он посылал их покупа ть ещё э тих лекарс тв, какие видел здесь. 

За окном был пасмурный, безве тренный, бесцве тный день. Кос тогло тов, вернувшись с у треннего 
рен тгена и не спросясь Павла Николаевича, о творил над собой фор точку, и о т туда тянуло 
сырова тым, правда не холодным. 

Опасаясь прос туди ть опухоль, Павел Николаевич обмо тал шею и о тсел к с тене. Какие- то тупые 
все, покорные, полубрёвна! Кроме Азовкина, здесь, видимо, ник то не с традае т по-нас тоящему. Как 
сказал, каже тся, Горький, только то т дос тоин свободы, к то за неё идё т на бой. Так — и вы-
здоровления. Павел- то Николаевич уже предпринял у тром реши тельные шаги. Едва о ткрылась 
регис тра тура, он пошёл позвонил домой и сообщил жене ночное решение: через все каналы добива ться 
направления в Москву, а здесь не рискова ть, себя не губи ть. Капа — пробивная, она уже дейс твуе т. 
Конечно, э то было малодушие: испуга ться опухоли и лечь сюда. Ведь э то только кому сказа ть — с 
т рёх часов вчерашнего дня ник то даже не пришёл пощупа ть — рас тё т ли его опухоль. Ник то не дал 
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лекарс тва. Повесили темпера турный лис ток для дураков. Не-е т, лечебные учреждения у нас ещё надо 
под тягива ть и под тягива ть. 

Наконец появились врачи — но опя ть не вошли в комна ту: ос тановились там, за дверью, и 
изрядно пос тояли около Сибга това. Он о ткрывал спину и показывал им. (Тем временем Кос тогло тов 
спря тал свою книгу под ма трас.) 

Но во т вошли и в пала ту — док тор Донцова, док тор Гангар т и осанис тая седая сес тра с 
блокно том в руках и поло тенцем на лок те. Вход нескольких сразу белых хала тов вызывае т всегда 
прилив внимания, с траха и надежды — и тем сильней все три чувс тва, чем белее хала ты и шапочки, 
чем с троже лица. Ту т с троже и торжес твенней всех держалась сес тра, Олимпиада Владиславовна: 
для неё обход был как для дьякона богослужение. Эт о была та сес тра, для ко торой врачи — выше 
прос тых людей, ко торая знае т, ч то врачи всё понимаю т, никогда не ошибаю тся, не даю т неверных 
назначений. И всякое назначение она вписывае т в свой блокно т с ощущением поч ти счас тья, как 
молодые сёс тры уже не делаю т. 

Однако, и войдя в пала ту, врачи не поспешили к койке Русанова! Людмила Афанасьевна — крупная 
женщина с прос тыми крупными чер тами лица, с уже пепелис тыми, но с трижеными и подви тыми 
волосами — сказала общее негромкое «здравс твуй те» и у первой же койки, около Дёмы, ос тановилась, 
изучающе глядя на него. 

— Ч то чи таешь, Дёма? 
(Не могла най ти вопроса поумней! В служебное время!) 
По привычке многих, Дёма не назвал, а вывернул и показал голубова тую поблекшую обложку 

журнала. Донцова сощурилась. 
— Ой, с тарый какой, позапрошлого года. Зачем? 
— Здесь — с та тья ин тересная, — значи тельно сказал Дёма. 
— О чём же? 
— Об искреннос ти! — ещё вырази тельней о твет ил он. — О том, ч то ли тера тура без 

искреннос ти... 
Он спускал больную ногу на пол, но Людмила Афанасьевна быс тро его предупредила: 
— Не надо! Зака ти. 
Он зака тил ш танину, она присела на его крова ть и ос торожно, издали, несколькими пальцами 

с тала прощупыва ть ногу. 
Вера Корнильевна, позади неё опершись о крова тную спинку и глядя ей через плечо, сказала 

негромко: 
— Пя тнадца ть сеансов, три тысячи «эр». 
— Здесь больно? 
— Больно. 
— А здесь? 
— Ещё и дальше больно. 
— А почему ж молчишь? Герой какой! Ты мне говори, о ткуда больно. 
Она медленно выщупывала границы. 
— А само боли т? Ночью? 
На чис том дёмином лице ещё не росло ни волоска. Но пос тоянно напряжённое выражение очень 

взрослило его. 
— И день и ночь грызё т. 
Людмила Афанасьевна переглянулась с Гангар т. 
— Ну всё- таки, как ты замечаешь — за э то время с т ало сильней грыз ть или слабей? 
— Не знаю. Може т, немного полегче. А може т — каже тся. 
— Кровь, — попросила Людмила Афанасьевна, и Гангар т уже про тягивала ей ис торию болезни. 

Людмила Афанасьевна почи тала, посмо трела на мальчика. 
— Аппе ти т ес ть? 
— Я всю жизнь ем с удовольс твием, — о тве тил Дёма с важнос тью. 
— Он с тал у нас получа ть дополни тельное, — голосом няни, нараспев, ласково вс тавила Вера 

Корнильевна и улыбнулась Дёме. И он ей. — Трансфузия? — ту т  же тихо, о трывис то спросила 
Гангар т у Донцовой, беря назад ис торию болезни. 

— Да. Так ч то ж, Дёма? — Людмила Афанасьевна изучающе смо трела на него опя ть. — Рен тген 
продолжим? 

— Конечно, продолжим! — осве тился мальчик. 
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И благодарно смо трел на неё. 
Он так понимал, ч то э то — вмес то операции. И ему казалось, ч то Донцова тоже так понимае т. 

(А Донцова- то понимала, ч то, прежде чем оперироват ь саркому кос ти, надо подави ть её ак тивнос ть 
рен тгеном и тем предо твра ти ть ме тас тазы.) 

Егенбердиев уже давно приго товился, нас торожился и, как только Людмила Афанасьевна вс тала 
с соседней койки, поднялся в рос т в проходе, выпя тил грудь и с тоял по-солда тски. 

Донцова улыбнулась ему, приблизилась к его губе и рассма тривала с труп. Гангар т тихо чи тала 
ей цифры. 

— Ну! Очень хорошо! — громче, чем надо, как всегда говоря т с иноязычными, ободряла Людмила 
Афанасьевна. — Всё идё т хорошо, Егенбердиев! Скоро домой пойдёшь! 

Ахмаджан, уже зная свои обязаннос ти, перевёл по-узбекски (они с Егенбердиевым понимали друг 
друга, хо тя каждому язык другого казался искажённым). 

Егенбердиев с надеждой, с доверием и даже вос торженно ус тавился в Людмилу Афанасьевну, — с 
т ем вос торгом, с ко торым э ти прос тые души о т нося тся к подлинно образованным и подлинно 
полезным людям. Но всё же провёл рукой около своего с трупа и спросил. 

— А с тало — больше? раздулось? — перевёл Ахмаджан. 
— Э то всё о твали тся! Так бы ть должно! — усиленно громко вговаривала ему Донцова. — Всё 

о твали тся! О тдохнёшь три месяца дома — и опя ть к нам! 
Она перешла к с тарику Мурсалимову. Он уже сидел, спус тив ноги, и сделал попы тку вс та т ь 

навс тречу ей, но она удержала его и села рядом. С т ой же верой в её всемогущес тво смо трел на неё и 
э то т высохший бронзовый с тарик. Она через Ахмаджана спрашивала его о кашле и велела зака ти т ь 
рубашку, подавливала грудь, где ему больно, и выс тукивала рукою через другую руку, ту т же слушала 
Веру Корнильевну о числе сеансов, крови, уколах и молча сама смо трела в ис торию болезни. Когда- то 
было всё нужное, всё на мес те в здоровом теле, а сейчас всё было лишнее и выпирало — какие- то узлы, 
углы... 

Донцова назначила ему ещё другие уколы и попросила показа ть из тумбочки табле тки, какие он 
пьё т. 

Мурсалимов вынул пус той флакон из-под поливи таминов. «Когда купил?» — спрашивала Донцова. 
Ахмаджан перевёл: тре тьего дня. «А где же табле тки?» — Выпил. 

— Как выпил?? — изумилась Донцова. — Сразу все? 
— Не т, за два раза, — перевёл Ахмаджан. 
Расхохо тались врачи, сес тра, русские больные, Ахмаджан, и сам Мурсалимов прио ткрыл зубы, ещё 

не понимая. 
И только Павла Николаевича их бессмысленный, несвоевременный смех наполнял негодованием. 

Ну, сейчас он их о трезви т! Он выбирал позу, как лучше вс тре ти ть врачей, и решил, ч то полулёжа 
больше подчеркнё т. 

— Ничего, ничего! — ободрила Донцова Мурсалимова. И, назначив ему ещё ви тамин «С», об терев 
руки о поло тенце, ис тово подс тавленное сес трой, с озабоченнос тью повернулась перейти к 
следующей койке. Теперь, обращённая к окну и близко к нему, она сама выказывала нездоровый 
серова тый цве т лица и глубоко-ус талое, едва ли не больное выражение. 

Лысый, в тюбе тейке и в очках, с трого сидящий в пос тели, Павел Николаевич почему- то 
напоминал учи теля, да не какого-нибудь, а заслуженного, вырас тившего со тни учеников. Он 
дождался, когда Людмила Афанасьевна подошла к его крова ти, поправил очки и объявил: 

— Так, товарищ Донцова. Я вынужден буду говори т ь в минздраве о порядках в э той клинике. И 
звони ть товарищу Ос тапенко. 

Она не вздрогнула, не побледнела, може т бы ть землис тее с тал цве т её лица. Она сделала 
с транное одновременное движение плечами — круговое, буд то плечи ус тали о т лямок и нельзя было 
да ть им свободу. 

— Если вы имее те лёгкий дос туп в минздрав, — сразу согласилась она, — и даже може те звони ть 
т оварищу Ос тапенко, я добавлю вам ма териала, хот и те? 

— Да уж добавля ть некуда! Такое равнодушие, как у вас, ни в какие воро та не лезе т! Я  
в о с е м н а д ц а т ь  часов здесь! — а меня ник то не лечи т! А между тем я... 

(Не мог он ей больше высказа ть! Сама должна была понима ть!) 
Все в комна те молчали и смо трели на Русанова. К то принял удар, так э то не Донцова, а 

Гангар т — она сжала губы в ни точку и схмурилась, и лоб с тянула, как буд то непоправимое видела и 
не могла ос танови ть. 
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А Донцова, нависая над сидящим Русановым, крупная, не дала себе воли даже нахмури ться, 
т олько плечами ещё раз кругоподобно провела и сказала ус тупчиво, тихо: 

— Во т я пришла вас лечи ть. 
— Не т, уж теперь поздно! — обрезал Павел Николаевич. — Я насмо трелся здешних порядков — и 

ухожу о тсюда. Ник то не ин тересуе тся, ник то диагноза не с тави т! 
Его голос непредусмо тренно дрогнул. По тому ч то дейс тви тельно было обидно. 
— Диагноз вам пос тавлен, — размеренно сказала Донцова, обеими руками держась за спинку его 

крова ти. — И вам некуда ид ти больше, с э той болезнью в нашей республике вас нигде больше не 
возьму тся лечи ть. 

— Но ведь вы сказали — у меня не рак?!.. Тогда объяви те диагноз! 
— Вообще мы не обязаны называ ть больным их болезнь. Но, если э то облегчи т ваше сос тояние, 

изволь те: лимфогранулема тоз. 
— Так, значи т, не рак!! 
— Конечно, не т. — Даже ес тес твенного озлобления о т спора не было в её лице и голосе. Ведь она 

видела его опухоль в кулак под челюс тью. На кого ж было серди ться? — на опухоль? — Вас ник то не 
неволил ложи ться к нам. Вы може те выписа ться хо ть сейчас. Но помни те... — Она поколебалась. 
Она примири тельно предупредила его: — Умираю т ведь не только о т рака. 

— Вы ч то — запуга ть меня хо ти те?! — вскрикнул Павел Николаевич. — Зачем вы меня пугае те? 
Э то не ме тодически! — ещё бойко резал он, но при слове «умираю т» всё охолодело у него вну три. Уже 
мягче он спросил: — Вы ч то, хо ти те сказа ть, ч то со мной так опасно? 

— Если вы буде те переезжа ть из клиники в клинику — конечно. Сними те-ка шарфик. Вс тань те, 
пожалуйс та. 

Он снял шарфик и с тал на пол. Донцова начала бережно ощупыва ть его опухоль, по том и 
здоровую половину шеи, сравнивая. Попросила его сколько можно запрокину ть голову назад (не так-
т о далеко она и запрокинулась, сразу по тянула опухоль), сколько можно наклони ть вперёд, 
поверну ть налево и направо. 

Во т оно как! — голова его, оказывае тся, уже поч т и не имела свободы движения — той лёгкой 
изуми тельной свободы, ко торую мы не замечаем, обладая ею. 

— Кур тку сними те, пожалуйс та. 
Кур тка его зелёно-коричневой пижамы расс тёгивалась крупными пуговицами и не была тесна, и 

каже тся бы не трудно было её сня ть, но при вы тягивании рук о тдалось в шее, и Павел Николаевич 
прос тонал. О, как далеко зашло дело! 

Седая осанис тая сес тра помогла ему выпу та ться из рукавов. 
— Под мышками вам не больно? — спрашивала Донцова. — Нич то не мешае т? 
— А ч то, и там може т заболе ть? — Голос Русанова совсем упал и был ещё тише теперь, чем у 

Людмилы Афанасьевны. 
— Подними те руки в с тороны! — И сосредо точенно, ос тро давя, щупала у него под мышками. 
— А в чём буде т лечение? — спросил Павел Николаевич. 
— Я вам говорила: в уколах. 
— Куда? Прямо в опухоль? 
— Не т, вну тривенно. 
— И час то? 
— Три раза в неделю. Одевай тесь. 
— А операция — невозможна? 
(Он спрашивал — «невозможна?», но больше всего боялся именно лечь на с тол. Как всякий 

больной, он предпочи тал любое другое долгое лечение.) 
— Операция бессмысленна. — Она вы тирала руки о подс тавленное поло тенце. 
И хорошо, ч то бессмысленна! Павел Николаевич соображал. Всё- таки надо посове това ться с 

Капой. Обходные хлопо ты тоже не прос ты. Влияния- то не т у него такого, как хо телось бы, как он 
здесь держался. И позвони ть товарищу Ос тапенко совсем не было прос то. 

— Ну хорошо, я подумаю. Тогда зав тра решим? 
— Не т, — неумолимо приговорила Донцова. — Только сегодня. Зав тра мы укола дела ть не 

можем, зав тра суббо та. 
Опя ть правила! Как буд то не для того пишу тся правила, ч тоб их лома ть! 
— Почему э то вдруг в суббо ту нельзя? 
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— А по тому ч то за вашей реакцией надо хорошо следи ть — в день укола и в следующий. А в 
воскресенье э то невозможно. 

— Так ч то, такой серьёзный укол?.. 
Людмила Афанасьевна не о твечала. Она уже перешла к Кос тогло тову. 
— Ну, а если до понедельника?.. 
— Товарищ Русанов! Вы упрекнули, ч то восемнадца т ь часов вас не леча т. Как же вы соглашае тесь 

на семьдеся т два? — (Она уже победила, уже давила его колёсами, и он ничего не мог!..) — Мы или 
берём вас на лечение или не берём. Если да, то сегодня в одиннадца ть часов дня вы получи те первый 
укол. Если не т — вы распише тесь, ч то о тказывает е сь о т нашего лечения, и сегодня же я вас выпишу. 
А три дня жда ть в бездейс твии мы не имеем права. Пока я кончу обход в э той комна те — 
продумай те и скажи те. 

Русанов закрыл лицо руками. 
Гангар т, глухо за тяну тая хала том поч ти под горло, беззвучно миновала его. И Олимпиада 

Владиславовна проплыла мимо, как корабль. 
Донцова ус тала о т спора и надеялась у следующей крова ти порадова ться. И она и Гангар т уже 

заранее чу ть улыбались. 
— Ну, Кос тогло тов, а ч то скаже те вы? 
Кос тогло тов, немного пригладивший вихры, о тве тил громко, уверенно, голосом здорового 

человека: 
— Великолепно, Людмила Афанасьевна! Лучше не надо! 
Врачи переглянулись. У Веры Корнильевны губы лишь чу ть улыбались, а за то глаза — прос то 

смеялись о т радос ти. 
— Ну всё- таки, — Донцова присела на его крова ть. — Опиши те словами — ч то вы чувс твуе те? 

Ч то за э то время изменилось? 
— Пожалуйс та! — охо тно взялся Кос тогло тов. — Боли у меня ослабились после в торого сеанса, 

совсем исчезли после че твёр того. Тогда же упала и темпера тура. Сплю я сейчас великолепно, по 
деся ть часов, в любом положении, — и не боли т. А раньше я такого положения най ти не мог. На еду я 
смо тре ть не хо тел, а сейчас всё подбираю и ещё добавки прошу. И не боли т. 

— И не боли т? — рассмеялась Гангар т. 
— А — даю т? — смеялась Донцова. 
— Иногда. Да вообще о чём говори ть? — у меня прос то изменилось мироощущение. Я приехал 

вполне мер твец, а сейчас я живой. 
— И тошно ты не бывае т? 
— Не т. 
Донцова и Гангар т смо трели на Кос тогло това и сияли — так, как смо три т учи тель на 

выдающегося о тличника: больше гордясь его великолепным о тве том, чем собс твенными знаниями и 
опы том. Такой ученик вызывае т к себе привязаннос т ь. 

— А опухоль ощущае те? 
— Она мне уже теперь не мешае т. 
— Но ощущае те? 
— Ну, когда во т ложусь — чувс твую лишнюю тяж ес ть, вроде бы даже перека тывае тся. Но не 

мешае т! — нас таивал Кос тогло тов. 
— Ну, ляг те. 
Кос тогло тов привычным движением (его опухоль за последний месяц щупали в разных больницах 

многие врачи и даже прак тикан ты, и звали из соседних кабине тов щупа ть, и все удивлялись) поднял 
ноги на койку, под тянул колени, лёг без подушки на спину и обнажил живо т. Он сразу почувс твовал, 
как э та вну тренняя жаба, спу тница его жизни, прилегла там где- то глубоко и подавливала. 

Людмила Афанасьевна сидела рядом и мягкими круговыми приближениями подбиралась к опухоли. 
— Не напрягай тесь, не напрягай тесь, — напоминала она, хо тя и сам он знал, но непроизвольно 

напрягался в защи ту и мешал щупа ть. Наконец, добившись мягкого доверчивого живо та, она ясно 
ощу тила в глубине, за желудком, край его опухоли и пошла по всему кон туру сперва мягко, в торой раз 
жёс тче, тре тий — ещё жёс тче. 

Гангар т смо трела через её плечо. И Кос тогло тов смо трел на Гангар т. Она очень располагала. 
Она хо тела бы ть с трогой — и не могла: быс тро привыкала к больным. Она хо тела бы ть взрослой — 
и тоже не получалось: ч то- то было в ней девчёночье. 
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— О тчё тливо пальпируе тся по-прежнему, — уст ановила Людмила Афанасьевна. — С тала 
площе, э то безусловно. О тошла вглубь, освободила желудок, и во т ему не больно. Помягчела. Но 
кон тур — поч ти то т же. Вы посмотри те? 

— Да не т, я каждый день, надо с перерывами. РОЭ — двадца ть пя ть, лейкоци тов — пя ть 
восемьсо т, сегмен тных... Ну, посмо три те сами... 

Русанов поднял голову из рук и шёпо том спросил у сест ры: 
— А — уколы? Очень болезненно? 
Кос тогло тов тоже дознавался: 
— Людмила Афанасьевна! А сколько мне ещё сеансов? 
— Э того сейчас нельзя посчи та ть. 
— Ну, всё- таки. Когда примерно вы меня выпише те? 
— Ч то??? — Она подняла голову о т ис тории болезни. — О чём вы меня спросили?? 
— Когда вы меня выпише те? — так же уверенно повт орил Кос тогло тов. Он обнял колени руками 

и имел независимый вид. 
Никакого любования о тличником не ос талось во взгляде Донцовой. Был трудный пациен т с 

закоренело-упрямым выражением лица. 
— Я вас только начинаю лечи ть! — осадила она его. — Начинаю с зав трашнего дня. А э то всё 

была лёгкая прис трелка. 
Но Кос тогло тов не пригнулся. 
— Людмила Афанасьевна, я хо тел бы немного объясни ться. Я понимаю, ч то я ещё не излечен, но я 

не пре тендую на полное излечение. 
Ну, выдались больные! — один лучше другого. Людмила Афанасьевна насупилась, во т когда она 

сердилась: 
— Ч то вообще вы говори те? Вы — нормальный человек или не т? 
— Людмила Афанасьевна, — спокойно о твёл Кос тогло тов большой рукой, — дискуссия о 

нормальнос ти и ненормальнос ти современного человека завела бы нас очень далеко... Я сердечно вам 
благодарен, ч то вы меня привели в такое прия тное сос тояние. Теперь я хочу в нём немножечко 
пожи ть. А ч то буде т о т дальнейшего лечения — я не знаю. — По мере того как он э то говорил, у 
Людмилы Афанасьевны выворачивалась в не терпении и возмущении нижняя губа. У Гангар т 
задёргались брови, глаза её переходили с одного на другую, ей хо телось вмеша ться и смягчи ть. 
Олимпиада Владиславовна смо трела на бун таря надменно. — Одним словом, я не хо тел бы пла ти ть 
слишком большую цену сейчас за надежду пожи ть когда-нибудь. Я хочу положи ться на защи тные 
силы организма... 

— Вы со своими защи тными силами организма к нам в клинику на че твереньках приползли! — 
резко о тповедала Донцова и поднялась с его крова т и. — Вы даже не понимает е, чем вы играе те! Я с 
вами и разговарива ть не буду! 

Она взмахнула рукой по-мужски и о твернулась к Азовкину, но Кос тогло тов с под тяну тыми по 
одеялу коленями смо трел непримиримо, как чёрный пёс: 

— А я, Людмила Афанасьевна, прошу вас поговори ть! Вас, може т бы ть, ин тересуе т эксперимен т, 
чем э то кончи тся, а мне хоче тся пожи ть покойно. Хо ть годик. Во т и всё. 

— Хорошо, — бросила Донцова через плечо. — Вас вызову т. 
Раздосадованная, она смо трела на Азовкина, ещё никак не переключаясь на новый голос и новое 

лицо. 
Азовкин не вс тавал. Он сидел, держась за живо т. Он поднял только голову навс тречу врачам. Его 

губы не были сведены в один ро т, а каждая губа выражала своё о тдельное с традание. В его глазах не 
было никакого чувс тва, кроме мольбы — мольбы к глухим о помощи. 

— Ну, ч то, Коля? Ну как? — Людмила Афанасьевна обняла его с плеча на плечо. 
— Пло-хо, — о тве тил он очень тихо, одним р том, с тараясь не вы талкива ть грудью воздух, 

по тому ч то всякий толчок лёгкими сразу же о тдавался к живо ту на опухоль. 
Полгода назад он шёл с лопа той через плечо во главе комсомольского воскресника и пел во всю 

гло тку — а сейчас даже о боли своей не мог рассказат ь громче шёпо та. 
— Ну, давай, Коля, вмес те подумаем, — так же т ихо говорила Донцова. — Може т бы ть, т ы 

ус тал о т лечения? Може т бы ть, тебе больничная обс тановка надоела? Надоела? 
— Да... 
— Ты ведь здешний. Може т, дома о тдохнёшь? Хочешь?.. Выпишем тебя на месяц, на пол тора? 
— А по том... приме те?.. 
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— Ну, конечно, примем. Ты ж теперь наш. О тдохнёшь о т уколов. Вмес то э того купишь в ап теке 
лекарс тво и будешь клас ть под язык три раза в день. 

— Синэс трол?.. 
— Да. 
Донцова и Гангар т не знали: все э ти месяцы Азовкин фана тично вымаливал у каждой 

зас тупающей сес тры, у каждого ночного дежурного врача лишнее сно творное, лишнее 
болеу толяющее, всякий лишний порошок и табле тку, кроме тех, ко торыми его кормили и кололи по 
назначению. Э тим запасом лекарс тв, наби той ма терча той сумочкой, Азовкин го товил себе спасение 
во т на э то т день, когда врачи о ткажу тся о т него. 

— О тдохну ть тебе надо, Коленька... О тдохну ть... 
Было очень тихо в пала те, и тем слышней, как Русанов вздохнул, выдвинул голову из рук и 

объявил: 
— Я ус тупаю, док тор. Коли те! 

5 

Как э то называе тся? — расс троена? угне тена? — какой- то невидимый, но пло тный тяжёлый 
т уман входи т в грудь, а всё наше облегае т и сдавливае т к середине. И мы чувс твуем только э то 
сжа тие, э ту му ть, не сразу даже понимаем, ч то именно нас так у теснило. 

Во т э то чувс твовала Вера Корнильевна, кончая обход и спускаясь вмес те с Донцовой по лес тнице. 
Ей было очень нехорошо. 

В таких случаях помогае т вслуша ться и разобра ться: о тчего э то всё? И выс тави ть ч то- то в 
заслон. 

Во т ч то было: была боязнь за маму — так звали между собой Людмилу Афанасьевну три её 
ордина тора-лучевика. Мамой она приходилась им и по возрас ту — им всем близ тридца ти, а ей под 
пя тьдеся т; и по тому особенному рвению, с ко торым на таскивала их на рабо ту: она сама была 
с тара тельна до въедливос ти и хо тела, ч тоб ту же с тара тельнос ть и въедливос ть усвоили все три 
«дочери»; она была из последних, ещё охва тывающих и рен тгенодиагнос тику и рен тгено терапию, и, 
вопреки направлению времени и дроблению знаний, добивалась, ч тоб её ордина торы тоже удержали 
обе. Не было секре та, ко торый она таила бы для себя и не поделилась. И когда Вера Гангар т то в 
одном, то в другом оказывалась живей и ос трей её, т о «мама» только радовалась. Вера рабо тала у 
неё уже восемь ле т, о т самого инс ти ту т а, — и вся сила, ко торую она в себе теперь чувс твовала, 
сила вы тягива ть умоляющих людей из запахнувшей их смер ти, — вся произошла о т Людмилы 
Афанасьевны. 

Э то т  Русанов мог причини ть «маме» тягучие неприя тнос ти. Мудрено голову прис тави ть, а 
сруби ть не мудрено. 

Да если бы только один Русанов! Э то мог сдела ть любой больной с ожес точённым сердцем. Ведь 
всякая травля, однажды кликну тая, — она не лежит , она бежи т. Э то — не след по воде, э то борозда 
по памя ти. Можно её по том заглажива ть, песочком засыпа ть, — но крикни опя ть к то-нибудь хо ть 
спьяну: «бей врачей!» или «бей инженеров!» — и палки уже при руках. 

Клочки подозрений ос тались там и сям, пронося тся. Совсем недавно лежал в их клинике по поводу 
опухоли желудка шофёр МГБ. Он был хирургический, Вера Корнильевна не имела к нему никакого 
о тношения, но как- то дежурила ночью и делала вечерний обход. Он жаловался на плохой сон. Она 
назначила ему бромурал, но, узнав о т сес тры, чт о мелка расфасовка, сказала: «Дай те ему два 
порошка сразу!» Больной взял, Вера Корнильевна даже не заме тила особенного его взгляда. И так бы 
не узналось, но лаборан тка их клиники была э тому шофёру соседка по квар тире и навещала его в 
пала те. Она прибежала к Вере Корнильевне взволнованная: шофёр не выпил порошков (почему два 
сразу?), он не спал ночь, а теперь выспрашивал лаборан тку: «Почему её фамилия Гангар т? Расскажи 
о ней поподробней. Она о трави ть меня хо тела. Надо ею заня ться». 

И несколько недель Вера Корнильевна ждала, ч то ею займу тся. И все э ти недели она должна была 
неуклонно, неошибочно и даже со вдохновением ст ави ть диагнозы, безупречно о тмеря ть дозы 
лечения и взглядом и улыбкой подбодря ть больных, попавших в э то т преслову тый раковый круг, и 
о т каждого ожида ть взгляда: «А ты не о трави тельница?» 
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Во т ещё ч то сегодня было особенно тяжело на обходе: ч то Кос тогло тов, один из самых 
успешливых больных и к ко торому Вера Корнильевна была особенно почему- то добра, — Кос тогло тов 
именно так и спросил «маму», подозревая какой- то злой эксперимен т над собой. 

Шла удручённая с обхода и Людмила Афанасьевна и тоже вспоминала неприя тный случай — с 
Полиной Заводчиковой, скандальнейшей бабой. Не сама она была больна, но сын её, а она лежала с ним 
в клинике. Ему вырезали вну треннюю опухоль — и она напала в коридоре на хирурга, требуя выда ть 
ей кусочек опухоли сына. И не будь э то Лев Леонидович, пожалуй бы и получила. А дальше у неё была 
идея — о тнес ти э то т кусочек в другую клинику, т ам провери ть диагноз, и если не сойдё тся с 
первоначальным диагнозом Донцовой, то вымога ть деньги или в суд подава ть. 

Не один такой случай был на памя ти у каждой из них. 
Теперь, после обхода, они шли договори ть друг с другом то, чего нельзя было при больных, и 

приня ть решения. 
С помещениями было скудно в Тринадца том корпусе, и не находилось комна тки для врачей 

лучевого о тделения. Они не помещались ни в опера торской «гамма-пушки», ни в опера торской 
длиннофокусных рен тгеновских ус тановок на с то двадца ть и двес ти тысяч воль т. Было мес то в 
рен тгенодиагнос тическом, но там пос тоянно темно. И поэ тому свой с тол, где они разбирались с 
т екущими делами, писали ис тории болезни и другие бумаги, они держали в лечебном кабине те 
коро ткофокусных рен тгеновских ус тановок — как буд то мало им было за годы и годы их рабо ты 
т ошно тного рен тгеновского воздуха с его особенным запахом и разогревом. 

Они пришли и сели рядом за большой э то т ст ол без ящиков, грубо ос троганный. Вера 
Корнильевна перекладывала кар точки с тационара — женские и мужские, разделяя, какие она сама 
обрабо тае т, а о каких надо реши ть вмес те. Людмила Афанасьевна угрюмо смо трела перед собой в 
с тол, чу ть выка тив нижнюю губу и пос тукивая карандашиком. 

Вера Корнильевна с учас тием взглядывала на неё, но не решалась сказа ть ни о Русанове, ни о 
Кос тогло тове, ни об общей врачебной судьбе — пот ому ч то поня тное пов торя ть ни к чему, а 
высказа ться можно недос та точно тонко, недос та т очно ос торожно и только заде ть, не у теши ть. 

А Людмила Афанасьевна сказала: 
— Как же э то беси т, ч то мы бессильны, а?! — (Э то могло бы ть о многих, осмо тренных сегодня.) 

Ещё пос тучала карандашиком. — Но ведь нигде ошибки не было. — (Э то могло бы ть об Азовкине, о 
Мурсалимове.) — Мы когда- то ша тнулись в диагнозе, но лечили верно. И меньшей дозы мы да ть не 
могли тоже. Нас погубила бочка. 

Во т как! — она думала о Сибга тове! Бываю т же такие неблагодарные болезни, ч то тра тишь на 
них у троенную изобре та тельнос ть, а спас ти больного не т сил. Когда Сибга това впервые принесли на 
носилках, рен тгенограмма показала полное разрушение поч ти всего крес тца. Ша тание было в том, 
ч то даже с консуль тацией профессора признали саркому кос ти, и лишь по том пос тепенно выявили, 
ч то э то была гиган токле точная опухоль, когда в кос ти появляе тся жижа и вся кос ть заменяе тся 
желеподобной тканью. Однако лечение совпадало. 

Крес тец нельзя о тня ть, нельзя выпили ть — эт о камень, положенный во главу угла. 
Ос тавалось — рен тгенооблучение, и обяза тельно сразу большими дозами — меньшие не могли 
помочь. И Сибга тов выздоровел! — крес тец укрепился. Он выздоровел, но о т бычьих доз рен тгена все 
окружающие ткани с тали непомерно чувс тви т ельны и расположены к образованию новых 
злокачес твенных опухолей. И так о т ушиба у него вспыхнула трофическая язва. И сейчас, когда уже 
кровь его и ткани его о тказывались приня ть рен т ген, — сейчас бушевала новая опухоль, и нечем 
было её сби ть, её только держали. 

Для врача э то было сознание бессилия, несовершенст ва ме тодов, а для сердца — жалос ть, самая 
обыкновенная жалос ть: во т ес ть такой кро ткий, вежливый, печальный та т арин Сибга тов, так 
способный к благодарнос ти, но всё, ч то можно для него сдела ть, э то — продли ть его с традания. 

Сегодня у тром Низаму тдин Бахрамович вызывал Донцову по специальному э тому поводу: 
ускори ть оборачиваемос ть коек, а для того во всех неопределённых случаях, когда не обещае тся 
реши тельное улучшение, больных выписыва ть. И Донцова была согласна с э тим: ведь в приёмном 
вес тибюле у них пос тоянно сидели ожидающие, даже по несколько су ток, а из районных онкопунк тов 
шли просьбы разреши ть присла ть больного. Она была согласна в принципе, и ник то, как Сибга тов, 
т ак ясно не подпадал под э то т принцип, — а вот  выписа ть его она не могла. Слишком долгая 
изнури тельная борьба велась за э то т один человеческий крес тец, ч тоб ус тупи ть теперь прос тому 
разумному рассуждению, ч тоб о тказа ться даже о т прос того пов торения ходов с нич тожной 
надеждой, ч то ошибё тся всё- таки смер ть, а не врач. Из-за Сибга това у Донцовой даже изменилось 
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направление научных ин тересов: она углубилась в па тологию кос тей из одного порыва — спас ти 
Сибга това. Може т бы ть, в приёмной сидели больные с неменьшей нуждой — а во т она не могла 
о тпус ти ть Сибга това и буде т хи три ть перед главврачом, сколько сможе т. 

И ещё нас таивал Низаму тдин Бахрамович не задержива ть обречённых. Смер ть их должна 
происходи ть по возможнос ти вне клиники — э то т оже увеличи т оборачиваемос ть коек, и меньше 
угне тения буде т ос тавшимся, и улучши тся с та тис тика, по тому ч то они буду т выписаны не по 
причине смер ти, а лишь «с ухудшением». 

По э тому разряду и выписывался сегодня Азовкин. Его ис тория болезни, за месяцы 
превра тившаяся уже в толс тую те традочку из коричнева тых склеенных лис тиков с грубой 
выделкой, со вс трявшими белесова тыми кусочками древесины, задирающими перо, содержала много 
фиоле товых и синих цифр и с трочек. И оба врача видели сквозь э ту подклеенную те традочку 
вспо тевшего о т с траданий городского мальчика, как он сиживал на койке, сложенный в погибель, но 
чи таемые тихим мягким голосом цифры были неумолимее раска тов трибунала, и обжалова ть их не 
мог ник то. Ту т было двадца ть шес ть тысяч «эр» облучения, из них двенадца ть тысяч в последнюю 
серию, пя тьдеся т инъекций синэс трола, семь трансфузий крови — и всё равно лейкоци тов только 
т ри тысячи че тырес та, эри троци тов... Ме тас тазы рвали оборону, как танки, они уже твердели в 
средос тении, появились в лёгких, уже воспаляли узлы над ключицами, но организм не давал помощи, 
чем их ос танови ть. 

Врачи переглядывали и дописывали о тложенные карт очки, а сес тра-рен тгенолаборан т ту т  же 
продолжала процедуры для амбула торных. Во т она ввела че тырёхле тнюю девочку в синем пла тьице, 
с ма терью. У девочки на лице были красные сосудист ые опухолёчки, они ещё были малы, они ещё не 
были злокачес твенны, но приня то было облуча ть их, ч тоб они не росли и не переродились. Сама же 
девочка мало забо тилась, не знала о том, ч то, може т бы ть, на крохо тной губке своей несла уже 
т я жёлую гирю смер ти. Она не первый раз была здесь, уже не боялась, щебе тала, тянулась к 
никелированным де талям аппара тов и радовалась блес тящему миру. Весь сеанс ей был три мину ты, 
но э ти три мину ты она никак не хо тела посиде ть неподвижно под точно направленной на больное 
мес то узкой трубкой. Она ту т же изворачивалась, о тклонялась, и рен тгено техник, нервничая, 
выключала и снова и снова наводила на неё трубку. Ма ть держала игрушку, привлекая внимание 
девочки, и обещала ей ещё другие подарки, если буде т сиде ть спокойно. По том вошла мрачная 
с таруха и долго разма тывала пла ток и снимала коф ту. По том пришла из с тационара женщина в 
сером хала те с шариком цве тной опухоли на с тупне — прос то наколола гвоздём в туфле — и весело 
разговаривала с сес трой, никак не предполагая, чт о э то т сан тиме тровый пус тячный шарик, 
ко торый ей не хо тя т почему- то о треза ть, ес ть королева злокачес твенных опухолей — 
меланоблас тома. 

Врачи невольно о твлекались и на э тих больных, осма тривая их и давая сове ты сес тре, так уже 
перешло время, когда надо было Вере Корнильевне идт и дела ть эмбихинный укол Русанову, — и ту т  
она положила перед Людмилой Афанасьевной последнюю, нарочно ею так задержанную кар точку 
Кос тогло това. 

— При таком запущенном исходном сос тоянии — такое блис та тельное начало, — сказала 
она. — Только очень уж упрямый. Как бы он правда не о тказался. 

— Да попробуе т он только! — прис тукнула Людмила Афанасьевна. Болезнь Кос тогло това была 
т а самая, ч то у Азовкина, но так обнадёжливо поворачивалось лечение, и ещё б он смел о тказа ться! 

— У вас — да, — согласилась сразу Гангар т. — А я не уверена, ч то его переупрямлю. Може т, 
присла ть его к вам? — Она счищала с ног тя какую- то прилепившуюся соринку. — У меня с ним 
сложились довольно трудные о тношения... Не удаё тся ка тегорично с ним говори ть. Не знаю почему. 

 

Их трудные о тношения начались ещё с первого знакомс тва. 
Был ненас тный январский день, лил дождь. Гангарт  зас тупила на ночь дежурным врачом по 

клинике. Часов около девя ти вечера к ней вошла т олс тая здоровая сани тарка первого э тажа и 
пожаловалась: 

— Док тор, там больной один безобрази т. Я сама не о тобьюсь. Ч то ж э то, если меры не 
прийма ть, так нам на голову сяду т. 

Вера Корнильевна вышла и увидела, ч то прямо на полу около запер той каморки с таршей сес тры, 
близ большой лес тницы, вы тянулся долговязый мужчина в сапогах, изрыжевшей солда тской шинели, 
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а в ушанке — гражданской, тесной ему, однако тоже на тяну той на голову. Под голову он подмос тил 
вещмешок, и по всему видно, ч то приго товился спа ть. Гангар т подошла к нему близко — 
т онконогая, на высоких каблучках (она никогда не одевалась небрежно), — посмо трела с трого, 
желая прис тыди ть взглядом и зас тави ть поднят ься, но он, хо тя видел её, смо трел вполне 
равнодушно, не шевельнулся и даже, каже тся, прикрыл глаза. 

— К то вы такой? — спросила она. 
— Че-ло-век, — негромко, с безразличием о тве тил он. 
— Вы имее те к нам направление? 
— Да. 
— Когда вы его получили? 
— Сегодня. 
По о тпеча ткам на полу под его боками видно было, ч то шинель его вся мокра, как, впрочем, и 

сапоги, и вещмешок. 
— Но здесь нельзя. Мы... не разрешаем ту т. Э то и прост о неудобно... 
— У-добно, — вяло о тозвался он. — Я — у себя на родине, кого мне с тесня ться? 
Вера Корнильевна смешалась. Она почувс твовала, ч т о не може т прикрикну ть на него, веле ть ему 

вс та ть, да он и не послушае тся. 
Она оглянулась в с торону вес тибюля, где днём всегда было полно посе ти телей и ожидающих, где 

на трёх садовых скамьях родс твенники виделись с больными, а по ночам, когда клиника запиралась, 
т у т  ос тавляли и тяжёлых приезжих, ко торым некуда было пода ться. Сейчас в вес тибюле с тояли 
т олько две скамьи, на одной из них уже лежала с т аруха, на в торой молодая узбечка в цве тас том 
пла тке положила ребёнка и сидела рядом. 

В вес тибюле- то можно было разреши ть лечь на полу, но пол там нечис тый, захоженный. 
А сюда входили только в больничной одежде или в белых хала тах. 
Вера Корнильевна опя ть посмо трела на э того дикого больного с уже о тходящим безразличием 

ос тро-исхудалого лица. 
— И у вас никого не т в городе? 
— Не т. 
— А вы не пробовали — в гос тиницы? 
— Пробовал, — уже ус тал о твеча ть он. 
— Здесь — пя ть гос тиниц. 
— И слуша ть не хо тя т, — он закрыл глаза, кончая аудиенцию. 
— Если бы раньше! — соображала Гангар т. — Некот орые наши нянечки пускаю т к себе больных 

ночева ть. Они недорого беру т. 
Он лежал с закры тыми глазами. 
— Говори т: хо ть неделю буду так лежа ть! — напала дежурная сани тарка. — На дороге! Пока, 

мол, койку мне не предос тавя т! Ишь ты, озорник! Вст авай, не балуй! С терильно ту т! — подс тупала 
сани тарка. 

— А почему только две скамейки? — удивлялась Гангар т. — Вроде ведь тре тья была. 
— Ту, тре тью, вон перенесли, — показала сани тарка через зас теклённую дверь. 
Верно, верно, за э ту дверь, в коридор к аппара тным, перенесли одну скамейку для тех ожидающих 

больных, ко торые днём приходили принима ть сеансы амбула торно. 
Вера Корнильевна велела сани тарке о тпере ть то т коридор, а больному сказала: 
— Я переложу вас удобнее, подними тесь. 
Он посмо трел на неё — не сразу доверчиво. По том с мученьями и подёргиваньями боли с тал 

поднима ться. Видно, каждое движение и поворо т т уловища давались ему трудно. Поднимаясь, он не 
прихва тил в руки вещмешка, а теперь ему было больно за ним наклони ться. 

Вера Корнильевна легко наклонилась, белыми пальцами взяла его промокший нечис тый вещмешок 
и подала ему. 

— Спасибо, — криво улыбнулся он. — До чего я дожил... 
Влажное продолгова тое пя тно ос талось на полу там, где он лежал. 
— Вы были под дождём? — вглядывалась она в него со всё большим учас тием. — Там, в коридоре, 

т епло, сними те шинель. А вас не зноби т? Температ уры не т? — Лоб его весь был прикры т э той 
нахлобученной чёрной дрянной шапчёнкой со свисающими меховыми ушами, и она приложила пальцы 
не ко лбу его, а к щеке. 

И прикосновением можно было поня ть, ч то температ ура ес ть. 
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— Вы ч то-нибудь принимае те? 
Он смо трел на неё уже как- то иначе, без э того крайнего о тчуждения. 
— Анальгин. 
— Ес ть у вас? 
— У-гм. 
— А сно творное принес ти? 
— Если можно. 
— Да! — спохва тилась она. — Направление- то ваше покажи те! 
Он не то усмехнулся, не то губы его двигались прос то велениями боли. 
— А без бумажки — под дождь? 
Расс тегнул верхние крючки шинели и из кармана о ткрывшейся гимнас тёрки вы тащил ей 

направление, дейс тви тельно выписанное в э то т день у тром в амбула тории. Она прочла и увидела, 
ч то э то — её больной, лучевой. С направлением в руке она повернула за сно творным: 

— Я сейчас принесу. Иди те ложи тесь. 
— Подожди те, подожди те! — оживился он. — Бумажечку верни те! Знаем мы э ти приёмчики! 
— Но чего вы може те боя ться? — Она обернулась обиженная. — Неужели вы мне не вери те? 
Он посмо трел в колебании. Буркнул: 
— А почему я должен вам вери ть? Мы с вами из одной миски щей не хлебали... 
И пошёл ложи ться. 
Она рассердилась и сама уже к нему не вернулась, а через сани тарку послала сно творное и 

направление, на ко тором сверху написала «cito», подчеркнула и пос тавила восклица тельный знак. 
Лишь ночью она прошла мимо него. Он спал. Скамья была удобна для э того, не свалишься: 

изгибис тая спинка переходила в изгибис тое же сидение полужёлобом. Мокрую шинель он снял, но всё 
равно ею же и накрылся: одну полу тянул на ноги, другую на плечи. С тупни сапог свешивались с краю 
скамьи. На подмё тках сапог мес та живого не было — косячками чёрной и красной кожи ла т али их. 
На носках были ме таллические набойки, на каблуках подковки. 

У тром Вера Корнильевна ещё сказала с таршей сес тре, и та положила его на верхней лес тничной 
площадке. 

Правда, с того первого дня Кос тогло тов ей больше не дерзил. Он вежливо разговаривал с ней 
обычным городским языком, первый здоровался и даже доброжела тельно улыбался. Но всегда было 
ощущение, ч то он може т выкину ть ч то-нибудь с транное. 

И дейс тви тельно, позавчера, когда она вызвала его определи ть группу крови и приго товила 
пус той шприц взя ть у него из вены, он спус тил о ткаченный уже рукав и твёрдо сказал: 

— Вера Корнильевна, я очень сожалею, но найди те способ обой тись без э той пробы. 
— Да почему ж, Кос тогло тов? 
— Из меня уже попили кровушки, не хочу. Пус ть даёт , в ком крови много. 
— Но как вам не с тыдно? Мужчина! — взглянула она с той природной женской насмешкой, 

ко торой мужчине перенес ти невозможно. 
— А по том ч то? 
— Буде т случай — перельём вам крови. 
— Мне? Перелива ть? Избавь те! Зачем мне чужая кровь? Чужой не хочу, своей ни капли не дам. 

Группу крови запиши те, я по фрон ту знаю. 
Как она его ни уговаривала — он не ус тупал, находя новые неожиданные соображения. Он уверен 

был, ч то э то всё лишнее. Наконец она прос то обиделась: 
— Вы с тави те меня в какое- то глупое, смешное положение. Я последний раз — прошу вас. 
Конечно, э то была ошибка и унижение с её с тороны — о чём, собс твенно, проси ть? 
Но он сразу оголил руку и про тянул: 
— Лично для вас — возьми те хо ть три кубика, пожалуйс та. 
Из-за того, ч то она терялась с ним, однажды произошла нескладнос ть. Кос тогло тов сказал: 
— А вы не похожи на немку. У вас, наверно, фамилия по мужу? 
— Да, — вырвалось у неё. 
Почему она так о тве тила? В то мгновение показалось обидным сказа ть иначе. 
Он больше ничего не спросил. 
А Гангар т — её фамилия по о тцу, по деду. Они обрусевшие немцы. 
А как надо было сказа ть? — я не замужем? я замужем никогда не была? 
Невозможно. 
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Прежде всего Людмила Афанасьевна повела Кос тогло това в аппара тную, о ткуда только ч то 
вышла больная после сеанса. С восьми у тра поч ти непрерывно рабо тала здесь большая 
с товосьмидеся ти тысячеволь тная рен тгеновская т рубка, свисающая со ш та тива на подвесах, а 
фор точка была закры та, и весь воздух был наполнен чу ть сладкова тым, чу ть про тивным 
рен тгеновским теплом. 

Э то т разогрев, как ощущали его лёгкие (а был он не прос то разогрев), с тановился про тивен 
больным после полудюжины, после деся тка сеансов, Людмила же Афанасьевна привыкла к нему. За 
двадца ть ле т рабо ты здесь, когда трубки и совсем никакой защи ты не имели (она попадала и под 
провод высокого напряжения, едва уби та не была), Донцова каждый день дышала воздухом 
рен тгеновских кабине тов и больше часов, чем допуст имо, сидела на диагнос тике. И, несмо тря на все 
экраны и перча тки, она получила на себя, наверно, больше «эр», чем самые терпеливые и тяжёлые 
больные, только ник то э тих «эр» не подсчи тывал, не складывал. 

Она спешила — но не только ч тоб вый ти скорей, а нельзя было лишних мину т задержива ть 
рен тгеновскую ус тановку. Показала Кос тогло тову лечь на твёрдый топчан под трубку и о ткры ть 
живо т. Какой- то щекочущей прохладной кис точкой водила ему по коже, ч то- то очерчивая и как 
буд то выписывая цифры. 

И ту т же сес тре-рен тгено технику объяснила схему квадран тов и как подводи ть трубку на 
каждый квадран т. По том велела ему переверну ться на живо т и мазала ещё на спине. Объявила: 

— После сеанса — зайдё те ко мне. 
И ушла. А сес тра опя ть велела ему живо том вверх и обложила первый квадран т прос тынями, 

по том с тала носи ть тя жёлые коврики из просвинцованной резины и закрыва ть ими все смежные 
мес та, ко торые не должны были сейчас получи ть прямого удара рен тгена. Гибкие коврики прия тно-
т я жело облегали тело. 

Ушла и сес тра, за творила дверь и видела его теперь только через окошечко в толс той с тене. 
Раздалось тихое гудение, засве тились вспомога тельные лампы, раскалилась главная трубка. 

И через ос тавленную кле тку кожи живо та, а по том через прослойки и органы, ко торым названия 
не знал сам облада тель, через туловище жабы-опухоли, через желудок или кишки, через кровь, 
идущую по ар териям и венам, через лимфу, через кле тки, через позвоночник и малые кос ти, и ещё 
через прослойки, сосуды и кожу там, на спине, по том через нас тил топчана, че тырёхсан тиме тровые 
доски пола, через лаги, через засыпку и дальше, дальше, уходя в самый каменный фундамен т или в 
землю, — полились жёс ткие рен тгеновские лучи, непредс тавимые человеческому уму вздрагивающие 
век торы элек трического и магни тного полей, или более поня тные снаряды-кван ты, разрывающие и 
реше тящие всё, ч то попадалось им на пу ти. 

И э то т варварский расс трел крупными кван тами, происходивший беззвучно и неощу тимо для 
расс треливаемых тканей, за двенадца ть сеансов вернул Кос тогло тову намерение жи ть, и вкус 
жизни, и аппе ти т, и даже весёлое нас троение. Со в торого и тре тьего прос трела освободясь о т 
болей, делавших ему невыносимым сущес твование, он по тянулся узна ть и поня ть, как же э ти 
пронизывающие снарядики могу т бомби ть опухоль и не трога ть ос тального тела. Кос тогло тов не 
мог вполне подда ться лечению, пока для себя не понял его идеи и не поверил в неё. 

И он пос тарался выведа ть идею рен тгено терапии от  Веры Корнильевны, э той милой женщины, 
обезоружившей его предвзя тос ть и нас тороженност ь с первой вс тречи под лес т ницей, когда он 
решил, ч то пус ть хо ть пожарниками и милицией его вы таскиваю т, а доброй волей он не уйдё т. 

— Вы не бой тесь, объясни те, — успокаивал её. — Я как то т созна тельный боец, ко торый должен 
понима ть боевую задачу, иначе он не воюе т. Как э то може т бы ть, ч тобы рен т ген разрушал опухоль, 
а ос тальных тканей не трогал? 

Все чувс тва Веры Корнильевны ещё прежде глаз выражались в её о тзывчивых лёгких губах. И 
колебание выразилось в них же. 

(Ч то она могла ему рассказа ть об э той слепой ар тиллерии, с тем же удовольс твием лупцующей 
по своим, как и по чужим?) 

— Ох, не полагае тся... Ну, хорошо. Рен тген, конечно, разрушае т всё подряд. Только нормальные 
т кани быс тро восс танавливаю тся, а опухолевые нет . 

Правду ли, неправду ли сказала, но Кос тогло тову э то понравилось. 
— О! На таких условиях я играю. Спасибо. Теперь буду выздоравлива ть! 
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И, дейс тви тельно, выздоравливал. Охо тно ложился под рен тген и во время сеанса ещё особо 
внушал кле ткам опухоли, ч то они — разрушаю тся, ч то им — х а н а. 

А то и вовсе думал под рен тгеном о чём попало, даже дремал. 
Сейчас во т он обошёл глазами многие висящие шланги и провода и хо тел для себя объясни ть, 

зачем их с только, и если ес ть ту т  охлаждение, то водяное или масляное. Но мысль его на э том не 
задержалась, и ничего он себе не объяснил. 

Он думал, оказывае тся, о Вере Гангар т. Он думал, ч то во т т акая милая женщина никогда не 
появи тся у них в Уш-Тереке. И все такие женщины обяза тельно замужем. Впрочем, помня э того 
мужа в скобках, он думал о ней вне э того мужа. Он думал, как прия тно было бы побол та ть с ней не 
мельком, а долго-долго, хо ть бы во т походи ть по двору клиники. Иногда напуга ть её резкос тью 
суждения — она забавно теряе тся. Милос ть её всякий раз све ти т в улыбке как солнышко, когда она 
т олько попадё тся в коридоре навс тречу или войдё т в пала ту. Она не по профессии добра, она прост о 
добра. И — губы... 

Трубка зудела с лёгким призвоном. 
Он думал о Вере Гангар т, но думал и о Зое. Оказалось, ч то самое сильное впеча тление о т 

вчерашнего вечера, выплывшее и с у тра, было о т её дружно подобранных грудей, сос тавлявших как бы 
полочку, поч ти горизон тальную. Во время вчерашней бол товни лежала на с толе около них большая и 
довольно тяжёлая линейка для расчерчивания ведомос тей — не фанерная линейка, а из с труганой 
досочки. И весь вечер у Кос тогло това был соблазн — взя ть э ту линейку и положи ть на полочку её 
грудей — провери ть: соскользнё т или не соскользнё т. Ему казалось, ч то — не соскользнё т. 

Ещё он с благодарнос тью думал о том тя жёлом просвинцованном коврике, ко торый кладу т ему 
ниже живо та. Э то т коврик давил на него и радос тно под тверждал: «Защищу, не бойся!» 

А може т бы ть, не т? А може т, он недос та точно т олс т? А може т, его не совсем аккура тно 
кладу т? 

Впрочем, за э ти двенадца ть дней Кос тогло тов не прост о вернулся к жизни — к еде, движению и 
весёлому нас троению. За э ти двенадца ть дней он вернулся и к ощущению, самому красному в жизни, 
но ко торое за последние месяцы в болях совсем по терял. И, значи т, свинец держал оборону! 

А всё- таки надо было выскакива ть из клиники, пока цел. 
Он и не заме тил, как прекра тилось жужжание и с т али ос тыва ть розовые ни ти. Вошла сес тра, 

с тала снима ть с него щи тки и прос тыни. Он спус т ил ноги с топчана и ту т хорошо увидел на своём 
живо те фиоле товые кле тки и цифры. 

— А как же мы ться? 
— Только с разрешения врачей. 
— Удобненькое ус тройс тво. Так э то ч то мне — на месяц заго товили? 
Он пошёл к Донцовой. Та сидела в комна те коро ткофокусных аппара тов и смо трела на просве т 

большие рен тгеновские плёнки. Оба аппара та были выключены, обе фор точки о ткры ты, и больше не 
было никого. 

— Сади тесь, — сказала Донцова сухо. 
Он сел. 
Она ещё продолжала сравнива ть две рен тгенограммы. 
Хо тя Кос тогло тов с ней и спорил, но всё э то была его оборона про тив излишес тв медицины, 

разрабо танных в инс трукции. А сама Людмила Афанасьевна вызывала у него доверие — не только 
мужской реши тельнос тью, чё ткими командами в т емно те у экрана, и возрас том, и безусловной 
преданнос тью рабо те одной, но больше всего тем, как она с первого дня уверенно щупала кон тур 
опухоли и шла точно- точно по нему. О правильност и прощупа ему говорила сама опухоль, ко торая 
т о же ч то- то чувс твовала. Только больной может  оцени ть, верно ли врач понимае т опухоль 
пальцами. Донцова так щупала его опухоль, ч то ей и рен тген был не нужен. 

О тложив рен тгенограммы и сняв очки, она сказала: 
— Кос тогло тов. В вашей ис тории болезни сущес твенный пробел. Нам нужна точная увереннос ть 

в природе вашей первичной опухоли. — Когда Донцова переходила на медицинскую речь, её манера 
говори ть очень убыс трялась: длинные фразы и термины проскакивали одним дыханием. — То, ч то вы 
рассказывае те об операции в позапрошлом году, и положение нынешнего ме тас таза сходя тся к 
нашему диагнозу. Но всё- таки не исключаю тся и другие возможнос ти. А э то нам за трудняе т 
лечение. Взя ть пробу сейчас из вашего ме тас таза, как вы понимае те, невозможно. 

— Слава Богу. Я бы и не дал. 
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— Я всё- таки не понимаю — почему мы не можем получи ть с тёкол с первичным препара том. Вы-
т о сами вполне уверены, ч то гис тологический анализ был? 

— Да, уверен. 
— Но почему в таком случае вам не объявили резуль та т а? — с трочила она скороговоркой 

делового человека. О неко торых словах надо было догадыва ться. 
А во т Кос тогло тов торопи ться о твык: 
— Резуль та т а? Такие у нас были бурные собы тия, Людмила Афанасьевна, такая обс тановочка, 

ч то, чес тное слово... Прос то с тыдно было о моей биопсии спрашива ть. Ту т головы ле тели. Да я и не 
понимал, зачем биопсия. — Кос тогло тов любил, разговаривая с врачами, упо требля ть их термины. 

— Вы не понимали, конечно. Но врачи- то должны были поня ть, ч то э тим не играю т. 
— Вра-чи? 
Он посмо трел на сединку, ко торую она не пря тала и не закрашивала, охва тил собранное деловое 

выражение её несколько скулас того лица. 
Как идё т жизнь, ч то во т сиди т перед ним его соо течес твенница, современница и 

доброжела тель — и на общем их родном русском языке он не може т объясни ть ей самых прос тых 
вещей. Слишком издалека начина ть надо, ч то ли. Или слишком рано оборва ть. 

— И врачи, Людмила Афанасьевна, ничего подела ть не могли. Первый хирург, украинец, ко торый 
назначил мне операцию и подго товил меня к ней, был взя т на э тап в самую ночь под операцию. 

— И ч то же? 
— Как ч то? Увезли. 
— Но позволь те, когда его предупредили, он мог... 
Кос тогло тов рассмеялся о ткровеннее. 
— Об э тапе ник то не предупреждае т, Людмила Афанасьевна. В том- то и смысл, ч тобы 

выдерну ть человека внезапно. 
Донцова нахмурилась крупным лбом. Кос тогло тов говорил какую- то несообразицу. 
— Но если у него был операционный больной?.. 
— Ха! Там принесли ещё почище меня. Один ли товец прогло тил алюминиевую ложку, с толовую. 
— Как э то може т бы ть?! 
— Нарочно. Ч тоб уй ти из одиночки. Он же не знал, чт о хирурга увозя т. 
— Ну, а... по том? Ведь ваша опухоль быс тро росла? 
— Да, прямо- таки о т у тра до вечера, серьёзно... По том дней через пя ть привезли с другого 

лагпунк та другого хирурга, немца, Карла Фёдоровича. Во-о т... Ну, он осмо трелся на новом мес те и 
ещё через денёк сделал мне операцию. Но никаких э тих слов: «злокачес твенная опухоль», 
«ме тас тазы» — ник то мне не говорил. Я их и не знал. 

— Но биопсию он послал? 
— Я тогда ничего не знал, никакой биопсии. Я лежал после операции, на мне — мешочки с песком. 

К концу недели с тал учи ться спуска ть ногу с крова т и, с тоя ть — вдруг собираю т из лагеря ещё э тап, 
человек семьсо т, называе тся «бун тарей». И в э то т эт ап попадае т мой смирнейший Карл Фёдорович. 
Его взяли из жилого барака, не дали обой ти больных последний раз. 

— Дикос ть какая! 
— Да э то ещё не дикос ть. — Кос тогло тов оживился больше обычного. — Прибежал мой дружок, 

шепнул, ч то я тоже в списке на то т э т ап, начальница санчас ти мадам Дубинская дала согласие. 
Дала согласие, зная, ч то я ходи ть не могу, ч то у меня швы не сня ты, во т сволочь!.. Прос ти те... Ну, я 
т вёрдо решил: еха ть в телячьих вагонах с несня тыми швами — загнои тся, э то смер ть. Сейчас за 
мной приду т, скажу: с треляй те ту т, на койке, никуда не поеду. Твёрдо! Но за мной не пришли. Не 
по тому, ч то смиловалась мадам Дубинская, она ещё удивлялась, ч то меня не о тправили. А 
разобрались в учё тно-распредели тельной час ти: сроку мне ос тавалось меньше года. Но я о твлёкся... 
Так во т я подошёл к окну и смо трю. За ш таке тником больницы — линейка, ме тров двадца ть о т 
меня, и на неё уже го товых с вещами сгоняю т на э т ап. О т т уда Карл Фёдорыч меня в окне увидал и 
кричи т: «Кос тогло тов! О ткрой те фор точку!» Ему надзор: «Замолчи, падло!» А он: «Кос тогло тов! 
Запомни те! Э то очень важно! Срез вашей опухоли я направил на гис тологический анализ в Омск, на 
кафедру па тана томии, запомни те!» Ну и... угнали их. Во т мои врачи, ваши предшес твенники. В чём 
они винова ты? 

Кос тогло тов о ткинулся в с туле. Он разволновался. Его охва тило воздухом той больницы, не 
э той. 

О тбирая нужное о т лишнего (в рассказах больных всегда много лишнего), Донцова вела своё: 
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— Ну и ч то ж о тве т из Омска? Был? Вам объявили? 
Кос тогло тов пожал ос троуглыми плечами: 
— Ник то ничего не объявлял. Я и не понимал, зачем мне э то Карл Фёдорович крикнул. Только во т 

прошлой осенью, в ссылке, когда меня уж очень забрало, один с таричок-гинеколог, мой друг, с тал 
нас таива ть, ч тоб я запросил. Я написал в свой лагерь. О тве та не было. Тогда написал жалобу в 
лагерное управление. Месяца через два о тве т пришёл такой: «При тща тельной проверке вашего 
архивного дела ус танови ть анализа не предс тавляе тся возможнос ти». Мне так тошно уже 
с тановилось о т опухоли, ч то переписку э ту я бы бросил, но, поскольку всё равно и лечи ться меня 
коменда тура не выпускала, — я написал наугад и в Омск, на кафедру па тана томии. И о т туда 
быс тро, за несколько дней, пришёл о тве т — во т уже в январе, перед тем, как меня выпус тили сюда. 

— Ну во т, во т! Э то т о тве т! Где он?! 
— Людмила Афанасьевна, я сюда уезжал — у меня... Безразлично всё. Да и бумажка без печа ти, без 

ш тампа, э то прос то письмо о т лаборан та кафедры. Она любезно пише т, ч то именно о т той да ты, 
ко торую я называю, именно из того посёлка пос тупил препара т и анализ был сделан и под твердил 
во т... подозреваемый вами вид опухоли. И ч то тогда же о тве т был послан запрашивающей больнице, 
т о ес ть нашей лагерной. И во т э то очень похоже на тамошние порядки, я вполне верю: о тве т 
пришёл, никому не был нужен, и мадам Дубинская... 

Не т, Донцова реши тельно не понимала такой логики! Руки её были скрещены, и она не терпеливо 
прихлопнула горс тями повыше лок тей. 

— Да ведь из такого о тве та следовало, ч то вам н е м е д л е н н о  нужна рен тгено терапия! 
— Ко-го? — Кос тогло тов шу тливо прижмурился и посмо трел на Людмилу Афанасьевну. — 

Рен тгено терапия? 
Ну во т, он че твер ть часа рассказывал ей — и ч то же рассказал? Она снова ничего не понимала. 
— Людмила Афанасьевна! — воззвал он. — Не т, чт об тамошний мир вообрази ть... Ну, о нём 

совсем не распрос транено предс тавление! Какая рен тгено терапия! Ещё боль у меня не прошла на 
мес те операции, во т как сейчас у Ахмаджана, а я уже был на общих рабо тах и бе тон заливал. И не 
думал, ч то могу бы ть чем- то недоволен. Вы не знае те, сколько веси т глубокий ящик с жидким 
бе тоном, если его вдвоём поднима ть? 

Она опус тила голову. 
— Ну пус ть. Но во т теперь э то т о тве т с кафедры па т ана томии — почему же он без печа ти? 

Почему он — час тное письмо? 
— Ещё спасибо, ч то хо ть час тное письмо! — уговаривал Кос тогло тов. — Попался добрый 

человек. Всё- таки добрых людей среди женщин больше, чем среди мужчин, я замечаю... А час тное 
письмо — из-за нашей трекля той секре тнос ти! Она и пише т дальше: однако препара т опухоли был 
прислан к нам безымянно, без указания фамилии больного. Поэ тому мы не можем да ть вам 
официальной справки и с тёкла препара та тоже не можем высла ть. — Кос тогло тов начал 
раздража ться. Э то выражение быс трее других завладевало его лицом. — Великая государс твенная 
т айна! Идиот ы! Трясу тся, ч то на какой- то там кафедре узнаю т, ч то в каком- то лагере томи тся 
некий узник Кос тогло тов. Бра т Людовика! Теперь анонимка буде т т ам лежа ть, а вы буде те голову 
лома ть, как меня лечи ть. За то т айна! 

Донцова смо трела твёрдо и ясно. Она не уходила о т своего. 
— Ч то ж, и э то письмо я должна включи ть в ис торию болезни. 
— Хорошо. Вернусь в свой аул — и сейчас же вам его вышлю. 
— Не т, надо быс трей. Э то т ваш гинеколог не найдёт , не вышле т? 
— Да най ти- то найдё т... А сам я когда поеду? — Кост огло тов смо трел исподлобья. 
— Вы поеде те тогда, — с большим значением о т весила Донцова, — когда я соч ту нужным 

прерва ть ваше лечение. И то на время. 
Э того мига и ждал Кос тогло тов в разговоре! Его- то и нельзя было пропуска ть без боя! 
— Людмила Афанасьевна! Как бы нам ус танови т ь не э то т тон взрослого с ребёнком, а — 

взрослого со взрослым? Серьёзно. Я вам сегодня на обходе... 
— Вы мне сегодня на обходе, — погрознело крупное лицо Донцовой, — ус троили позорную сцену. 

Ч то вы хо ти те? — будоражи ть больных? Ч то вы им в голову вколачивае те? 
— Ч то я хо тел? — Он говорил не горячась, тоже со значением, и с тул занимал прочно, спиной о 

спинку. — Я хо тел только напомни ть вам о своём праве распоряжа ться своей жизнью. Человек — 
може т распоряжа ться своей жизнью, не т? Вы признаё те за мной такое право? 

Донцова смо трела на его бесцве тный извилис тый шрам и молчала. Кос тогло тов развивал: 
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— Вы сразу исходи те из неверного положения: раз больной к вам пос тупил, дальше за него 
думае те вы. Дальше за него думаю т ваши инс трукции, ваши пя тимину тки, программа, план и чес ть 
вашего лечебного учреждения. И опя ть я — песчинка, как в лагере, опя ть о т меня ничего не зависи т. 

— Клиника берё т с больных письменное согласие перед операцией, — напомнила Донцова. 
(К чему э то она об операции?.. Во т уж на операцию он ни за ч то!) 
— Спасибо! За э то — спасибо, хо тя она так делает  для собс твенной безопаснос ти. Но кроме 

операции — ведь вы ни в чём не спрашивае те больного, ничего ему не поясняет е! Ведь чего с тои т один 
рен тген! 

— О рен тгене — где э то вы набрались слухов? — догадывалась Донцова. — Не о т Рабиновича ли? 
— Никакого Рабиновича я не знаю! — уверенно мо тнул головой Кос тогло тов. — Я говорю о 

принципе. 
(Да, именно о т Рабиновича он слышал э ти мрачные рассказы о последс твиях рен тгена, но обещал 

его не выдава ть. Рабинович был амбула торный больной, уже получивший двес ти с чем- то сеансов, 
т я жело переносивший их и с каждым деся тком приближавшийся, как он ощущал, не к 
выздоровлению, а к смер ти. Там, где жил он, — в квар тире, в доме, в городе, — ник то его не понимал: 
здоровые люди, они с у тра до вечера бегали и думали о каких- то удачах и неудачах, казавшихся им 
очень значи тельными. Даже своя семья уже ус тала о т него. Только ту т, на крылечке 
про тиворакового диспансера, больные часами слушали его и сочувс твовали. Они понимали, ч то э то 
значи т, когда окос тенел подвижный треугольник «дужки» и сгус тились рен тгеновские рубцы по всем 
мес там облучения.) 

Скажи те, он говорил о принципе!.. Только и не хват ало Донцовой и её ордина торам проводи ть 
дни в собеседованиях с больными о принципах лечения! Когда б тогда и лечи ть! 

Но такой до тошный любозна тельный упрямец, как э то т, или как Рабинович, изводивший её 
выяснениями о ходе болезни, попадались на пя тьдеся т больных один, и не минова ть было тяжкого 
жребия иногда с ними объясни ться. Случай же с Кост огло товым был особый и медицински: особый в 
т ом небрежном, как буд то заговорно-злобном ведении болезни до неё, когда он был допущен, 
до толкну т до самой смер тной чер ты, — и особый же в том кру том, исключи тельно быс тром 
оживлении, ко торое под рен тгеном у него началось. 

— Кос тогло тов! За двенадца ть сеансов рен тген сделал вас живым человеком из мер твеца — и 
как же вы смее те руку заноси ть на рен тген? Вы жалуе тесь, ч то вас в лагере и ссылке не лечили, вами 
пренебрегали, — и ту т же вы жалует есь, ч то вас леча т и о вас беспокоя тся. Где логика? 

— Получае тся, логики не т, — по тряс чёрными кудлами Кос тогло тов. — Но, може т бы ть, её и не 
должно бы ть, Людмила Афанасьевна? Ведь человек же — очень сложное сущес тво, почему он должен 
бы ть объяснён логикой? или там экономикой? или физиологией? Да, я приехал к вам мер твецом, и 
просился к вам, и лежал на полу около лес тницы — и во т вы делае те логический вывод, ч то я приехал 
к вам спаса ться любой ценой. А я не хочу — любой ценой!! Такого и на све те не т ничего, за ч то б я 
согласился пла ти ть любую цену! — Он с тал спеши ть, как не любил, но Донцова клонилась его 
переби ть, а ещё ту т много было высказа ть. — Я приехал к вам за облегчением с траданий! Я говорил: 
мне очень больно, помоги те! И вы помогли! И вот  мне не больно. Спасибо! Спасибо! Я — ваш 
благодарный должник. Только теперь — о тпус ти те меня! Дай те мне, как собаке, убра ться к себе в 
конуру и там о тлежа ться и о тлиза ться. 

— А когда вас снова подопрё т — вы опя ть приползё т е к нам? 
— Може т бы ть. Може т бы ть, опя ть приползу. 
— И мы должны будем вас приня ть? 
— Да!! И в э том я вижу ваше милосердие! А вас беспокои т ч то? — процен т выздоровления? 

о тчё тнос ть? Как вы запише те, ч то о тпус тили меня после пя тнадца ти сеансов, если Академия 
Медицинских Наук рекомендуе т не меньше шес тидесят и? 

Такой сбивчивой ерунды она ещё никогда не слышала. Как раз с точки зрения о тчё тнос ти очень 
выгодно было сейчас его выписа ть с «резким улучшением», а через пя тьдеся т сеансов э того не буде т. 

А он всё толок своё: 
— С меня довольно, ч то вы опухоль попя тили. И ос тановили. Она — в обороне. И я в обороне. 

Прекрасно. Солда ту лучше всего живё тся в обороне. А вылечи ть «до конца» вы всё равно не сможе те, 
по тому ч то никакого конца у ракового лечения не бывае т. Да и вообще все процессы природы 
харак теризую тся асимп то тическим насыщением, когда большие усилия приводя т уже к малым 
резуль та т ам. В начале моя опухоль разрушалась быс тро, теперь пойдё т медленно — так 
о тпус ти те меня с ос та тками моей крови. 
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— Где вы э тих сведений набрались, ин тересно? — сощурилась Донцова. 
— А я, знае те, с де тс тва любил подчи тыва ть медицинские книги. 
— Но чего именно вы бои тесь в нашем лечении? 
— Чего мне боя ться — я не знаю, Людмила Афанасьевна, я не врач. Э то, може т бы ть, знае те вы, 

да не хо ти те мне объясни ть. Во т, например, Вера Корнильевна хоче т назначи ть мне коло ть 
глюкозу... 

— Обяза тельно. 
— А я — не хочу. 
— Да почему же? 
— Во-первых, э то неес тес твенно. Если мне уж очень нужен виноградный сахар — так давай те 

мне его в ро т! Ч то э то придумали в двадца том веке: каждое лекарс тво — уколом? Где э то видано в 
природе? у живо тных? Пройдё т с то ле т — над нами, как над дикарями, буду т смея ться. А по том — 
как колю т? Одна сес тра попадё т сразу, а другая ист ыче т весь э то т во т... лок тевой сгиб. Не хочу! 
По том я вижу, ч то вы подбирае тесь к переливанию мне крови... 

— Вы радова ться должны! К то- то о тдаё т вам свою кровь! Э то — здоровье, э то — жизнь! 
— А я не хочу! Одному чечену ту т при мне перелили, его по том на койке подбрасывало три часа, 

говоря т: «неполное совмещение». А кому- то ввели кровь мимо вены, у него шишка на руке вскочила. 
Теперь компрессы, и паря т целый месяц. А я не хочу. 

— Но без переливания крови нельзя дава ть много рент гена. 
— Так не давай те!! Почему вообще вы берё те себе право реша ть за другого человека? Ведь э то — 

с трашное право, оно редко ведё т к добру. Бой тесь его! Оно не дано и врачу. 
— Оно именно дано врачу! В первую очередь — ему! — убеждённо вскрикнула Донцова, уже сильно 

рассерженная. — А без э того права не было б и медицины никакой! 
— А к чему э то ведё т? Во т скоро вы буде те дела ть доклад о лучевой болезни, так? 
— О ткуда вы знае те? — изумилась Людмила Афанасьевна. 
— Да э то легко предположи ть... 
(Прос то лежала на с толе толс тая папка с машинописными лис тами. Надпись на папке 

приходилась Кос тогло тову вверх ногами, но за время разговора он прочел её и обдумал.) 
— ...легко догада ться. По тому ч то появилось новое название и, значи т, надо дела ть доклады. Но 

ведь и двадца ть ле т назад вы облучали какого-нибудь такого Кос тогло това, ко торый о тбивался, 
ч то бои тся лечения, а вы уверяли, ч то всё в порядке, по тому ч то ещё не знали лучевой болезни. Так и 
я теперь: ещё не знаю, чего мне надо боя ться, но — о тпус ти те меня! Я хочу выздоравлива ть 
собс твенными силами. Вдруг да мне с тане т лучше, а? 

Ес ть ис тина у врачей: больного надо не пуга ть, больного надо подбодря ть. Но такого назойного 
больного, как Кос тогло тов, надо было, напро тив, ошеломи ть. 

— Лучше? Н е  с т а н е т ! Могу вас завери ть, — она прихлопнула че тырьмя пальцами по 
с толу, как хлопушкой муху, — не с тане т! Вы, — она ещё соразмеряла удар, — у м р ё т е ! 

Посмо трела, как он вздрогне т. Но он только за тих. 
— У вас буде т судьба Азовкина. Видели, да? Ведь у вас с ним одна болезнь и запущеннос ть поч ти 

одинаковая. Ахмаджана мы спасаем — по тому ч то его с тали облуча ть сразу после операции. А у вас 
по теряно два года, вы думай те об э том! И нужно было сразу дела ть в торую операцию — ближнего 
по ходу следования лимфоузла, а вам пропус тили, уч ти те. И ме тас тазы по текли! Ваша опухоль — 
из самых опасных видов рака! Она опасна тем, ч т о скоро течна и резко-злокачес твенна, то ес ть 
очень быс тро даё т ме тас тазы. Её смер тнос ть совсем недавно сос тавляла девянос то пя ть 
процен тов, вас ус траивае т? Во т, я вам покажу... 

Она вы тащила папку из груды и начала ры ться в ней. 
Кос тогло тов молчал. По том заговорил, но тихо, совсем не так уверенно, как раньше: 
— О ткровенно говоря, я за жизнь не очень- то держусь. Не только впереди у меня её не т, но и сзади 

не было. И если проглянуло мне пожи ть полгодика — надо их и прожи ть. А на деся ть-двадца ть ле т 
планирова ть не хочу. Лишнее лечение — лишнее мучение. Начнё тся рен тгеновская тошно та, 
рво ты — зачем?.. 

— Нашла! Во т! Э то наша с та тис тика. — И она повернула к нему двойной те традный лис тик. 
Через весь развёрну тый лис т шло название его опухоли, а по том над левой с тороной: «Уже умерли», 
над правой: «Ещё живы». И в три колонки писались фамилии — в разное время, карандашами, 
чернилами. В левой с тороне помарок не было, а в правой — вычёркивания, вычёркивания, 
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вычёркивания... — Так во т. При выписке мы записываем каждого в правый список, а по том переносим 
в левый... Но всё- таки ес ть счас тливцы, ко торые ост аю тся в правом, види те? 

Она дала ему ещё посмо тре ть список и подума ть. 
— Вам каже тся, ч то вы выздоровели! — опя ть прис тупила энергично. — Вы — больны, как и 

были. Каким пришли к нам, такой и ос тались. Единс твенное, ч то выяснилось, — ч то с вашей 
опухолью можно боро ться! Ч то не всё ещё погибло. И в э то т момен т вы заявляе те, ч то уйдё те? Ну, 
уходи те! Уходи те! Выписывай тесь хо ть сегодня! Я сейчас дам распоряжение... А сама занесу вас во т в 
э то т список. Ещё не умерших. 

Он молчал. 
— А? Решай те! 
— Людмила Афанасьевна, — примири тельно выдвинул Кос тогло тов. — Ну, если нужно какое- то 

разумное количес тво сеансов — пя ть, деся ть... 
— Не пя ть и не деся ть! Ни одного! Или — с только, сколько нужно! Например, с сегодняшнего 

дня — по два сеанса, а не по одному. И все виды лечения, какие понадобя тся! И кури ть броси те! И ещё 
обяза тельное условие: переноси ть лечение не только с верой, но с  р а д о с т ь ю ! С радос тью! Во т 
т олько тогда вы вылечи тесь! 

Он опус тил голову. О тчас ти- то сегодня он торговался с запросом. Он опасался, как бы ему не 
предложили операцию, — но во т и не предлагали. А облучи ться ещё можно, ничего. В запасе у 
Кос тогло това было секре тное лекарс тво — иссык-кульский корень, и он рассчи тывал уеха ть к себе в 
глушь не прос то, а полечи ться корнем. Имея корень, он вообще- то приезжал в э то т раковый 
диспансер только для пробы. 

А док тор Донцова, видя, ч то победила, сказала великодушно: 
— Хорошо, глюкозы дава ть вам не буду. Вмес то неё — другой укол, вну тримышечный. 
Кос тогло тов улыбнулся: 
— Ну, э то я вам ус тупаю. 
— И пожалуйс та: ускорь те пересылку омского письма. 
Он шёл о т неё и думал, ч то идё т между двумя вечност ями. С одной с тороны — список обречённых 

умере ть. С другой с тороны — в е ч н а я  ссылка. Вечная, как звёзды. Как галак тики. 

7 

А во т начни б он допы тыва ться, ч то э то за укол, какая цель его, и нужен ли он дейс тви тельно, и 
оправдан ли морально; если б Людмиле Афанасьевне пришлось объясня ть Кос тогло тову смысл и 
возможные последс твия э того нового лечения, — очень може т бы ть, ч то он бы и оконча тельно 
взбун товался. 

Но именно ту т, исчерпав свои блес тящие доводы, он сдал. 
А она нарочно схи трила, сказала, как о пус тяке, пот ому ч то ус тала уже о т э тих объяснений, а 

знала твёрдо, ч то именно теперь, когда проверено было на больном воздейс твие рен тгена в чис том 
виде, пришла пора нанес ти опухоли ещё новый удар, очень рекомендуемый для данного вида рака 
современными руководс твами. Прозревая нерядовую удачу в лечении Кос тогло това, она не могла 
послаби ть его упрямс тву и не обруши ть на него всех средс тв, в ко торые верила. Правда, не было 
с тёкол с первичным препара том, но вся ин туиция её, наблюда тельнос ть и памя ть подсказывали, 
ч то опухоль — та самая, именно та, не тера тома и не саркома. 

По э тому самому типу опухолей, с э тим именно движением ме тас т азов, док тор Донцова писала 
кандида тскую диссертацию. То ес ть не то ч тобы писала пос тоянно, а когда- то начинала, бросала, 
опя ть писала, и друзья убеждали, ч то всё о тлично получи тся, но, зас тавленная и задавленная 
обс тоя тельс твами, она уже не предвидела когда-нибудь её защи ти ть. Не по тому, ч то у неё не 
хва тало опы та или ма териала, но слишком много было того и другого, и повседневно они звали её то 
к экрану, то в лабора торию, то к койке, а занимат ься подбором и описанием рен тгеноснимков, и 
формулировками, и сис тема тизацией, да ещё сдачей кандида тского минимума, — не было сил 
человеческих. Можно было получи ть научный о тпуск на полгода, — но никогда не было в клинике 
т аких благополучных больных и того первого дня, с ко торого можно было прекра ти ть консуль тации 
т рёх молодых ордина торов и уй ти на полгода. 
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Людмила Афанасьевна слышала, буд то бы Лев Толс той сказал про своего бра та: он имел все 
способнос ти писа теля, но не имел недос та тков, делающих писа телем. Наверное, и она не имела тех 
недос та тков, ко торые делаю т людей кандида тами наук. Ей, в общем, не было надо слыша ть шёпо т 
позади: «она не прос то врач, она кандида т медицинских наук». Или ч тобы перед с та тьёй её (в торой 
деся ток их уже печа тался, маленьких, но всё по делу) шли э ти дополни тельные, мелкие, но такие 
весомые буквочки. Правда, деньги лишние — никогда не лишние. Но уж раз не получилось, так не 
получилось. 

Того, ч то называе тся научно-общес твенная работ а, полно было и без диссер тации. В их 
диспансере бывали клинико-ана томические конференции с разбором ошибок в диагнос тике и лечении, 
с докладами о новых ме тодах — обяза тельно было их посеща ть и обяза тельно ак тивно учас твова ть 
(правда, лучевики и хирурги и без того каждый день сове товались, и разбирались в ошибках, и 
применяли новые ме тоды, — но конференции были сами собой). А ещё было городское научное 
общес тво рен тгенологов — с докладами и демонс т рациями. А ещё недавно образовалось и научное 
общес тво онкологов, где Донцова была не только учас тник, но и секре тарь, и где, как со всяким 
новым делом, суе та была повышенная. А ещё был Инс ти ту т усовершенс твования врачей. А ещё была 
переписка с рен тгенологическим Вес тником, и онкологическим Вес тником, и Академией меднаук, и 
информационным цен тром, — и получалось, ч то хот я Большая Наука была как буд то вся в Москве и 
в Ленинграде, а они ту т как буд то прос то лечили, но дня не проходило, ч тоб дос талось только 
лечи ть, а о науке не хлопо та ть. 

Так и сегодня. Ей надо было звони ть председа телю общес тва рен тгенологов насчё т своего 
близкого доклада. И надо было срочно просмо тре ть две маленькие журнальные с та тьи. И о тве ти т ь 
на одно письмо в Москву. И на одно письмо в глухой онкопунк т, о ткуда спрашивали разъяснения. 

А скоро с тарший хирург, закончив операционный день, должна была, по уговору, показа ть 
Донцовой для консуль тации одну свою гинекологическую больную. А ещё надо было к концу 
амбула торного приёма пой ти посмо тре ть с одной из своих ордина торов э того больного из Ташауза с 
подозрением на опухоль тонкого кишечника. И сама же она на сегодня назначила разобра ться с 
рен тгенолаборан тами, как им упло тни ть рабо ту ус тановок, ч тобы больше пропуска ть больных. И 
эмбихинный укол Русанову не надо было упус ти ть из памя ти, подня ться проведа ть; таких больных 
они лишь недавно с тали лечи ть сами, до сих пор о тсылали в Москву. 

А она по теряла время на вздорное препира тельс тво с упрямцем Кос тогло товым! — ме тодическое 
баловс тво. Ещё во время их разговора два раза заглядывали в дверь мас тера, ко торые вели 
дополни тельный мон таж на гамма-ус тановке. Они хо тели доказа ть Донцовой необходимос ть 
каких- то рабо т, не предусмо тренных сме той, и ч тоб она подписала им на э ти рабо ты ак т и убедила 
главврача. Теперь они её по тащили туда, но прежде в коридоре сес тра передала ей телеграмму. 
Телеграмма была из Новочеркасска — о т Анны Зацырко. Пя тнадца ть ле т они уже не виделись и не 
переписывались, но э то была её хорошая с тарая подруга, с ко торой они вмес те были в акушерской 
школе в Сара тове, ещё до мединс ти ту т а, в 1924 году. Анна телеграфировала, ч то с тарший сын её 
Вадим пос тупи т сегодня или зав тра в клинику к Люсе из геологической экспедиции, и проси т она о 
дружеском внимании к нему, и ей чес тно написа ть, ч то с ним. Людмила Афанасьевна взволновалась, 
покинула мас теров и пошла проси ть с таршую сес т ру задержа ть до конца дня мес то Азовкина для 
Вадима Зацырко. С таршая сес тра Ми та, как всегда, бегала по клинике, и не так легко её было най ти. 
Когда же она нашлась и обещала мес то для Вадима, она озадачила Людмилу Афанасьевну тем, ч то 
лучшую сес тру их лучевого о тделения Олимпиаду Владиславовну требую т на деся ть дней на 
городской семинар профказначеев — и деся ть дней её надо кем- то заменя ть. Э то было нас только 
недопус тимо и невозможно, ч то вмес те с Ми той Донцова ту т же реши тельным шагом пошла через 
много комна т в регис тра туру — звони ть в райком союза и о тбива ть. Но был заня т телефон сперва 
с э той с тороны, по том с той, по том перешвырнули их звони ть в обком союза, а о т т уда удивлялись 
их поли тической беспечнос ти и неужели они предполагаю т, ч то профсоюзная касса може т бы ть 
ос тавлена на произвол. Ни райкомовцев, ни обкомовцев, ни самих, ни родных, — никого ещё, видно, не 
укусила опухоль и, как думали они, не укуси т. Заодно позвонив в общес тво рен тгенологов, Людмила 
Афанасьевна рванулась проси ть о зас тупничест ве главврача, но то т сидел с какими- то 
пос торонними людьми и обсуждал намеченный ремон т одного крыла их здания. Так всё ос талось 
неопределённо, и она пошла к себе через рен тгенодиагнос тический, где сегодня не рабо тала. Ту т был 
перерыв, записывались при красном фонаре резуль тат ы, и ту т же доложили Людмиле Афанасьевне, 
ч то подсчи тали запасы плёнки и при нынешнем расходе её хва ти т не больше как на три недели, а 
э то значи т — уже авария, по тому ч то меньше месяца заявки на плёнку не выполняю т. О тсюда ясно 
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с тало Донцовой, ч то надо сегодня же или зав тра свес ти ап текаря и главврача, а э то нелегко, и 
зас тави ть их посла ть заявку. 

За тем ей пу ть перегородили мас тера гамма-ус тановки, и она подписала им ак т. Кс та ти было 
зай ти и к рен тгенолаборан там. Ту т она села, и ст али подсчи тыва ть. По исконным техническим 
условиям аппара т должен рабо та ть один час, а полчаса о тдыха ть, но э то давно было забы то и 
заброшено, а рабо тали все аппара ты девя ть часов без перерыва, то ес ть пол торы рен тгеновские 
смены. Однако и при такой загрузке и при том, ч то проворные лаборан ты быс тро сменяли больных 
под аппара тами, всё равно не умещались да ть с только сеансов, сколько хо тели. Надо было успева ть 
пропуска ть амбула торных по разу в день, а клинических неко торых — и по два (как с сегодняшнего 
дня назначено было Кос тогло тову) — ч тоб усили ть удар по опухоли, да и ускори ть оборачиваемос ть 
коек. Для э того тайком о т технического надзора перешли на ток в двадца ть миллиампер вмес то 
деся ти: получалось вдвое быс трее, хо тя трубки, очевидно, изнашивались тоже быс трей. А всё равно 
не умещались! И сегодня Людмила Афанасьевна пришла разме ти ть в списках, каким больным и на 
сколько сеансов она разрешае т не с тави ть (э то т оже укорачивало сеанс вдвое) миллиме трового 
медного филь тра, оберегающего кожу, а каким с тавит ь филь тр полумиллиме тровый. 

Ту т она поднялась на в торой э таж посмо тре ть, как ведё т себя после укола Русанов. За тем 
пошла в кабине т коро ткофокусных аппара тов, где снова уже шло облучение больных, и хо тела 
приня ться за свои с та тьи и письма, как пос тучала вежливо Елизаве та Ана тольевна и попросила 
разрешения обра ти ться. 

Елизаве та Ана тольевна была прос то «нянечкой» лучевого о тделения, однако ни у кого язык не 
поворачивался зва ть её на « ты», Лизой или тё тей Лизой, как зову т даже с тарых сани тарок даже 
молодые врачи. Э то была хорошо воспи танная женщина, в свободные часы ночных дежурс тв она 
сидела с книжками на французском языке, — а во т почему- то рабо тала сани таркой в 
онкодиспансере, и очень исполни тельно. Правда, она имела ту т пол торы с тавки, и неко торое время 
здесь пла тили ещё пя тьдеся т процен тов за рен тгеновскую вреднос ть, но во т надбавку нянечкам 
свели до пя тнадца ти процен тов, а Елизаве та Ана тольевна не уходила. 

— Людмила Афанасьевна! — сказала она, чу ть изгибаясь в извинение, как э то бывае т у 
повышенно вежливых людей. — Мне очень неловко беспокои ть вас по мелкому поводу, но ведь прос то 
берё т о тчаяние! — ведь не т же тряпок, совсем не т! Чем убира ть? 

Да, во т э то ещё была забо та! Минис терс тво предусма тривало снабжение онкодиспансера 
радиевыми иголками, гамма-пушкой, аппара тами «С табиливоль т», новейшими приборами для 
переливания крови, последними син те тическими лекарс твами, — но для прос тых тряпок и прос тых 
щё ток в таком высоком списке не могло бы ть мест а. Низаму тдин же Бахрамович о твечал: если 
минис терс тво не предусмо трело — неужели я вам буду на свои деньги покупа ть? Одно время рвали на 
т ряпки изве тшавшее бельё — но хозорганы спохва тились и запре тили э то, заподозрив ту т  
расхищение нового белья. Теперь требовали изве тшавшее свози ть и сдава ть в определённое мес то, где 
ав тори те тная комиссия ак тировала его и по том рвала. 

— Я думаю, — говорила Елизаве та Ана тольевна, — може т бы ть, мы все, со трудники лучевого 
о тделения, обяжемся принес ти из дому по одной тряпке и так выйдем из положения, а? 

— Да ч то ж, — вздохнула Донцова, — наверно, ничего и не ос таё тся. Я согласна. Вы э то, 
пожалуйс та, предложи те Олимпиаде Владиславовне... 

Да! Саму- то Олимпиаду Владиславовну надо было ид ти выруча ть. Ведь прос то же нелепос ть — 
лучшую опы тную сес тру выключи ть из рабо ты на деся ть дней. 

И она пошла звони ть. И ничего не добилась опя ть. Ту т сразу же пошла она смо тре ть больного из 
Ташауза. Сперва сидела в темно те, приучая глаза. По том смо трела бариевую взвесь в тонком 
кишечнике больного — то с тоя, то опуская защи тный экран как с тол и кладя больного на один бок и 
на другой для фо тографирования. Проминая в резиновых перча тках живо т больного и совмещая с его 
криками «больно» слепые расплывча тые зашифрованные о т тенки пя тен и теней, Людмила 
Афанасьевна перевела их в диагноз. 

Где- то за всеми э тими делами миновал и её обеденный перерыв, только она никогда его не 
о тмечала, не выходила с бу тербродиком в сквер даже ле том. 

Сразу же пришли её зва ть на консуль тацию в перевязочную. Там с тарший хирург сперва 
предварила Людмилу Афанасьевну об ис тории болезни, за тем вызвали больную и смо трели её. 
Донцова пришла к выводу: спасение возможно только одно — пу тём кас трации. Больная, всего лишь 
ле т сорока, заплакала. Дали ей поплака ть несколько мину т. «Да ведь э то конец жизни!.. Да ведь меня 
муж броси т...» 
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— А вы мужу и не говори те, ч то за операция! — в т олковывала ей Людмила Афанасьевна. — Как 
он узнае т? Он никогда и не узнае т. В ваших силах э т о скры ть. 

Пос тавленная спаса ть жизнь, именно жизнь, — в их клинике поч ти всегда шло о жизни, о 
меньшем не шло, — Людмила Афанасьевна непреклонно счи тала, ч то всякий ущерб оправдан, если 
спасае тся жизнь. 

Но сегодня, как ни кружилась она по клинике, ч то- то мешало весь день её увереннос ти, 
о тве тс твеннос ти и влас тнос ти. 

Была ли э то ясно ощущаемая боль в облас ти желудка у неё самой? Неко торые дни она не 
чувс твовала её, неко торые дни слабей, сегодня — сильней. Если б она не была онкологом, она бы не 
придала значения э той боли или, напро тив, бесс т рашно пошла бы на исследования. Но слишком 
хорошо она знала э ту ни точку, ч тобы о тмо тат ь первый ви ток: сказа ть родным, сказа ть 
т оварищам по рабо те. Сама- то для себя она пробавлялась русским авосем: а може т обойдё тся? а 
може т только нервное ощущение? 

Не т, не э то, ещё другое мешало ей весь день, как буд то она занозилась. Э то было сму тно, но 
нас тойчиво. Наконец теперь, придя в свой уголок к ст олу и коснувшись э той папки «Лучевая болезнь», 
подмеченной доглядчивым Кос тогло товым, она поняла, ч то весь день не только взволнована, но 
уязвлена спором с ним о праве лечи ть. 

Она ещё слышала его фразу: ле т двадца ть назад вы облучали какого-нибудь Кос тогло това, 
ко торый умолял вас не облуча ть, но вы же не знали о лучевой болезни! 

Она дейс тви тельно должна была скоро дела ть сообщение в общес тве рен тгенологов на тему: «О 
поздних лучевых изменениях». Поч ти то самое, в чём упрекал её Кос тогло тов. 

Лишь совсем недавно, год-два, как у неё и у других рен тгенологов — здесь, и в Москве, и в Баку — 
с тали появля ться э ти случаи, не сразу поня тые. Возникло подозрение. По том догадка. Об э том 
с тали писа ть друг другу письма, говорили — пока не в докладах, а в перерывах между докладами. Ту т 
к то- то прочёл рефера т по американским журналам — назревало ч то- то похожее и у американцев. А 
случаи нарас тали, ещё и ещё приходили больные с жалобами — и вдруг э то всё получило одно 
название: «Поздние лучевые изменения», и нас тало время говори ть о них с кафедр и ч то- то реша ть. 

Смысл был то т, ч то рен тгеновские лечения, благополучно, успешно или даже блис та тельно 
закончившиеся деся ть и пя тнадца ть ле т тому назад дачею крупных доз облучения, — выявлялись 
т еперь в облучённых мес тах неожиданными разрушениями и искажениями. 

Не обидно было, или во всяком случае оправдано, если те давние облучения проводились по поводу 
злокачес твенных опухолей. Ту т не было выхода даже и с сегодняшней точки зрения: больного спасали 
единс твенным образом о т неминуемой смер ти, и т олько большими дозами, по тому ч то малые 
помочь не могли. И, приходя теперь с увечьем, он должен был поня ть, ч то э то пла та за уже 
прожи тые добавленные ему годы и ещё за те, ко торые ос тавались впереди. 

Но тогда, деся ть, и пя тнадца ть, и восемнадца ть ле т назад, когда не было и названия «лучевая 
болезнь», рен тгеновское облучение предс тавлялось способом таким прямым, надёжным и 
абсолю тным, таким великолепным дос тижением современной медицинской техники, ч то счи талось 
о тс т алос тью мышления и чу ть ли не сабо тажем в лечении трудящихся — о тказыва ться о т него и 
иска ть другие, параллельные или окольные, пу ти. Боялись только ос трых ранних поражений тканей 
и кос тей, но их тогда же научились и избега ть. И — облучали! облучали с увлечением! Даже 
доброкачес твенные опухоли. Даже у маленьких де тей. 

А теперь э ти де ти, с тавшие взрослыми, юноши и девушки, иногда и замужние, приходили с 
необра тимыми увечьями в тех мес тах, ко торые так ре тиво облучались. 

Минувшей осенью пришёл — не сюда, не в раковый корпус, а в хирургический, но Людмила 
Афанасьевна узнала и тоже добилась его посмо трет ь — пя тнадца тиле тний мальчик, у ко торого 
рука и нога одной с тороны о тс тавали в рос те о т другой, и так же — кос ти черепа, о тчего он снизу и 
доверху казался дугообразно искажённым, как карика тура. И, сравнив архивы, Людмила Афанасьевна 
о тождес твила с ним того двух-с-половиной-ле тнего мальчика, ко торого ма ть принесла в клинику 
медгородка со множес твенным поражением кос тей не извес тного никому происхождения, но совсем не 
опухолевой природы, с глубоким поражением обмена вещес тв, — и тогда же хирурги послали его к 
Донцовой — наудачу, авось да поможе т рен тген. И Донцова взялась, и рен тген помог! — да как 
хорошо, ма ть плакала о т радос ти, говорила, ч то никогда не забуде т спаси тельницы. 

А теперь он пришёл один — ма тери не было уже в живых, и ник то ничем не мог ему помочь, 
ник то не мог взя ть назад из его кос тей прежнего облучения. 



 42 

А совсем недавно, во т уже в конце января, пришла молодая ма ть с жалобой, ч то грудь не даё т 
молока. Она пришла не сюда, но её слали из корпуса в корпус, и она дос тигла онкологического. Донцова 
не помнила её, но, так как в их клинике кар точки на больных храня тся вечно, пошли в сарайчик, 
рылись там и нашли её кар точку девя тьсо т сорок первого года, о ткуда под твердилось, ч то девочкой 
она приходила и доверчиво ложилась под рен тгеновские трубки — с доброкачес твенной опухолью, о т 
ко торой теперь ник то б её рен тгеном лечи ть не с тал. 

Ос тавалось Донцовой лишь продолжи ть с тарую кар точку, записа ть, ч то с тали а трофичны 
мягкие ткани и ч то, по всей видимос ти, э то ес ть позднее лучевое изменение. 

Ни э тому перекособоченному юноше, ни э той обделённой ма тери ник то не объяснил, конечно, 
ч то их лечили в де тс тве не так: объясня ть э то было бы в личном о тношении бесполезно, а в общем 
о тношении — вредило бы сани тарной пропаганде среди населения. 

Но у самой Людмилы Афанасьевны э ти случаи вызвали по трясение, ноющее чувс тво неискупимой 
и неисправимой вины — и туда- то, в э ту точку, попал сегодня Кос тогло тов. 

Она сложила руки накрес т и прошлась по комна те от  двери к окну, о т окна к двери, по свободной 
полоске пола между двумя уже выключенными аппара тами. 

Но можно ли так? — с тави ть вопрос о праве врача лечи ть? Если дума ть так, если сомнева ться в 
каждом научно приня том сегодня ме тоде, не буде т  ли он позже опорочен или о твергну т, — тогда 
можно чёр т знае т до чего дой ти! Ведь смер тные случаи описаны даже о т аспирина: принял человек 
свой первый в жизни аспирин и умер!.. Тогда лечи ть вообще нельзя! Тогда вообще нельзя приноси ть 
повседневных благ. 

Э то т закон, вероя тно, имее т и всеобщий харак тер: всякий делающий всегда порождае т и то, и 
другое — и благо, и зло. Один только — больше блага, другой — больше зла. 

Но как бы она себя ни успокаивала и как бы ни знала она о тлично, ч то э ти несчас тные случаи 
вмес те со случаями неверных диагнозов, поздно принят ых или неверно приня тых мер, може т бы ть не 
сос тавя т и двух процен тов всей её дея тельнос ти, — а излеченные ею, а возвращённые к жизни, а 
спасённые, а исцелённые ею молодые и с тарые, женщины и мужчины, ходя т по пашне, по траве, по 
асфаль ту, ле таю т по воздуху, лазя т по с толбам, убираю т хлопок, ме ту т улицы, с тоя т за 
прилавками, сидя т в кабине тах или в чайханах, служа т в армии и во фло те, и их со тни, и не все они 
забыли её, и не все забуду т, — она знала также, чт о сама она скорее забуде т их всех, свои лучшие 
случаи, свои труднейшие победы, а до могилы буде т помни ть тех нескольких, тех немногих горемык, 
ко торые попали под колёса. 

Такова была особеннос ть её памя ти. 
Не т, го тови ться к сообщению сегодня она уже не сможе т, да и день к концу. (Разве взя ть папку 

домой? Наверняка провозишь зря, хо ть со тни раз она так брала и возила.) 
А ч то надо успе ть сдела ть — во т «Медицинскую радиологию» освободи ть, с та тейки дочес ть. И 

о тве ти ть э тому фельдшеру в Тах та-Купыр на его вопрос. 
Плохой с тановился све т из пасмурного окна, она зажгла нас тольную лампу и уселась. Заглянула 

одна из ордина торок, уже без хала та: «Вы не идё те, Людмила Афанасьевна?» И Вера Гангар т зашла: 
«Вы не идё те?» 

— А как Русанов? 
— Спи т. Рво ты не было. Темпера турка ес ть. — Вера Корнильевна сняла глухой хала т и ос талась 

в серо-зеленова том т аф т яном пла тьи, слишком хорошем для рабо ты. 
— Не жалее те таска ть? — кивнула Донцова. 
— А зачем беречь?.. Для чего беречь?.. — хо тела улыбну ться Гангар т, но получилось жалос тно. 
— Ладно, Верочка, если так, следующий раз введём ему полную, деся ть миллиграмм, — в своей 

убыс трённой манере, когда слова только время о т нимаю т, про толкнула Людмила Афанасьевна и 
писала письмо фельдшеру. 

— А Кос тогло тов? — тихо спросила Гангар т уже о т  двери. 
— Был бой, но он разби т и покорился! — усмехнулась Людмила Афанасьевна и опя ть 

почувс твовала о т выпыха усмешки, как резнуло её около желудка. Она даже захо тела сейчас и 
пожалова ться Вере, ей первой, подняла на неё прищуренные глаза, но в полу тёмной глубине комна ты 
увидела её как собравшуюся в теа тр — в выходном пла тьи, на высоких каблуках. 

И решила — до другого раза. 
Все ушли, а она сидела. Совсем было ей неполезно и полчаса лишних проводи ть в э тих помещениях, 

ежедневно облучаемых, но во т т ак всё цеплялось. Всякий раз к о тпуску она была бледно-сера, а 
лейкоци ты её, моно тонно падающие весь год, снижались до двух тысяч, как прес тупно было бы 
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довес ти какого-нибудь больного. Три желудка в день полагалось смо тре ть рен тгенологу по нормам, а 
она ведь смо трела по деся ть в день, а в войну и по двадца ть пя ть. И перед о тпуском ей самой было 
впору перелива ть кровь. И за о тпуск не восс танавливалось у терянное за год. 

Но повели тельная инерция рабо ты нелегко о тпускала её. К концу каждого дня она с досадой 
видела, ч то опя ть не успела. И сейчас между делами она снова задумалась о жес током случае 
Сибга това и записала, о чём посове това ться при вст рече на общес тве с док тором Орещенковым. Как 
она ввела в рабо ту своих ордина торов, так и её когда- то до войны вводил за руку, ос торожно 
направлял и передал ей вкус кругозора док тор Орещенков. «Никогда, Людочка, не специализируй тесь 
до сушёной воблы! — предупреждал он. — Пус ть весь мир течё т к специализации, а вы держи тесь за 
своё — одной рукой за рен тгенодиагнос тику, другой за рен тгено терапию! Будь те хо ть последней 
т акой — но такой!» И он всё ещё был жив, и ту т же, в городе. 

Уже лампу по тушив, она о т двери вернулась и записала дело на зав тра. Уже надев своё синее 
неновое паль то, она ещё свернула к кабине ту главврача — но он был запер т. 

Наконец она сошла со с тупенек между тополями, шла по аллейкам медицинского городка, но в 
мыслях ос тавалась вся в рабо те и даже не пы талась и не хо тела вый ти из них. Погода была 
никакая — она не заме тила, какая. А ещё не сумерки. На аллейках вс тречались многие незнакомые 
лица, но в Людмиле Афанасьевне и здесь не пробудилось ес тес твенное женское внимание — к то из 
вс тречных во ч то оде т, ч то на голове, ч то на ногах. Она шла с присобранными бровями и на всех 
э тих людей ос тро поглядывала, как бы прозревая локализацию тех возможных опухолей, ко торые в 
людях э тих ещё сегодня не даю т себя зна ть, но могут  выяви ться зав тра. 

Так она шла, и миновала вну треннюю чайхану медгородка и мальчика-узбечонка, пос тоянно 
т оргующего здесь газе тными фун тиками миндаля, — и дос тигла главных воро т. 

Каже тся, проходя э ти главные воро та, из ко торых неусыпная бранчивая толс туха-с торожиха 
выпускала только здоровых свободных людей, а больных заворачивала громкими окриками, — 
каже тся, воро та э ти проходя, должна ж была она перей ти из рабочей час ти своей жизни в 
домашнюю, семейную. Но не т, не равно делились время и силы её между рабо той и домом. Вну три 
медицинского городка она проводила свежую и лучшую половину своего бодрс твования, и рабочие 
мысли ещё вились вокруг её головы, как пчёлы, долго спус тя воро та, а у тром — задолго до них. 

Она опус тила письмо в Тах та-Купыр. Перешла улицу к трамвайному кругу. Позванивая, 
развернулся нужный номер. С тали гус то сади ться и в передние и в задние двери. Людмила 
Афанасьевна поспешила захва ти ть мес то — и э то была первая внешняя мелкая мысль, начинавшая 
превраща ть её из оракула человеческих судеб в прост ого трамвайного пассажира, ко торого толкали 
запрос то. 

Но ещё и под дребезжание трамвая по с тарой однопу тной колее и на долгих разминных 
ос тановках Людмила Афанасьевна смо трела в окно неосмысленно, всё додумывая то о лёгочных 
ме тас тазах у Мурсалимова, то о возможном влиянии уколов на Русанова. Его обидная 
нас тави тельнос ть и угрозы, с ко торыми он выс тупил сегодня на обходе, за тёр тые с у тра другими 
впеча тлениями, сейчас, после конца дня, прос тупили угне тающим осадком: на вечер и на ночь. 

Многие женщины в трамвае, как и Людмила Афанасьевна, были не с малоёмкими дамскими 
сумочками, а с сумками-баулами, куда можно за т олка ть живого поросёнка или че тыре буханки 
хлеба. С каждой пройденной ос тановкой и с каждым магазином, промелькнувшим за окном, 
Людмилой Афанасьевной завладевали мысли о хозяйст ве и о доме. Всё э то было — на ней, и только на 
ней, по тому ч то какой спрос с мужчин? И муж и сын у неё были такие, ч то, когда она уезжала на 
конференцию в Москву, — они и посуды не мыли неделю: не по тому, ч то хо тели приберечь э то для 
неё, а — не видели в э той пов тори тельной, вечно возобновляемой рабо те смысла. 

Была и дочь у Людмилы Афанасьевны — уже замужняя, с маленьким на руках, и даже уже поч ти 
не замужняя, по тому ч то шло к разводу. В первый раз за день вспомнив сейчас о дочери, Людмила 
Афанасьевна не повеселела. 

Сегодня была пя тница. В э то воскресенье Людмила Афанасьевна непременно должна была 
соверши ть большую с тирку, уж набралось. Значи т, обед на первую половину недели (она го товила его 
дважды в неделю) надо было во ч то бы то ни с тало вари ть в суббо ту вечером. А замочи ть бельё — 
сегодня бы тоже, когда б ни лечь. И в общем сейчас, и только сейчас, хо ть и поздно, еха ть на главный 
рынок — там и до вечера кого-нибудь зас танешь. 

Она сошла, где надо было пересажива ться на другой трамвай, но посмо трела на соседний 
зеркальный «Гас троном» и решила в него загляну ть. В мясном о тделе было пус то, и продавец даже 
ушёл. В рыбном нечего было бра ть — селёдка, солёная камбала, консервы. Пройдя живописные 
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многоцве тные пирамиды винных бу тылок и коричневые — совсем под колбасу — сырные круглые 
с тержни, она наме тила в бакалейном взя ть две бу тылки подсолнечного масла (перед тем было 
т олько хлопковое) и ячневый концен тра т. Так она и сделала — пересекла мирный магазин, 
запла тила в кассу, вернулась в бакалейный. 

Но пока она ту т  с тояла за двумя человеками — какой- то оживлённый шум поднялся в магазине, 
повалил с улицы народ и все выс траивались в гаст рономический и в кассу. Людмила Афанасьевна 
дрогнула и, не дождавшись получи ть в бакалейном, ускоренным шагом пошла тоже занима ть и к 
продавцу и в кассу. Ещё ничего не было за изогну тым оргс теклом прилавка, но теснившиеся женщины 
т очно сказали, ч то буду т дава ть ве тчинно-рубленую по килограмму в руки. 

Так удачно она попала, ч то был смысл чу ть позже заня ть и в торую очередь. 

8 

Если б не э то т охва т рака по шее, Ефрем Поддуев был бы мужчина в расцве те. Ему ещё не 
сравнялось полус та, и был он крепок в плечах, т вёрд в ногах и здрав умом. Он не то ч то был 
двужильный, но двухребе тный, и после восьми часов мог ещё восемь о трабо та ть как первую смену. В 
молодос ти на Каме таскал он шес типудовые мешки, и из силы той не много убыло, он и сейчас не 
о трекался выка ти ть с рабочими бе тономешалку на помос т. Перебывал он во многих краях, 
переделал пропас ть разной рабо ты, там ломал, т ам копал, там снабжал, а здесь с троил, не 
унижался счи та ть ниже червонца, о т полули тра не ша тался, за в торым ли тром не тянулся — и 
т ак он чувс твовал себя и вокруг себя, ч то ни предела, ни рубежа не пос тавлено Ефрему Поддуеву, а 
всегда он буде т т акой. Несмо тря на силищу, на фрон те он не бывал — бронировали его 
спецс трои тельс тва, не о тведал он ни ран, ни госпит алей. И ничем никогда не болел — ни тяжёлым, 
ни гриппом, ни в эпидемию, ни даже зубами. 

И только в запрошлом году первый раз заболел — и сразу во т э тим. 
Раком. 
Э то сейчас он так с розмаху лепил: «раком», а долго-долго перед собой при творялся, ч то не т 

ничего, пус тяки, и сколько терпежу было — о т т ягивал, не шёл к врачам. И когда уже пошёл, и о т 
диспансера к диспансеру дослали его в раковый, а здесь всем до одного больным говорили, ч то у них — 
не рак, — Ефрем не захо тел смекну ть, ч то у него, не поверил своему природному уму, а поверил своему 
хо тению: не рак у него, и обойдё тся. 

А заболел у Ефрема — язык, поворо тливый, ладный, незаме тный, в глаза никогда не видный и 
т акой полезный в жизни язык. За полс та ле т много он э тим языком поупражнялся. Э тим языком он 
себе выговаривал пла ту т ам, где не зарабо тал. Клялся в том, чего не делал. Распинался, чему не 
верил. И кричал на начальс тво. И обкладывал рабочих. И укрючливо ма тюгался, подцепляя, ч то там 
свя тей да дороже, и наслаждался коленами многими, как соловей. И анекдо ты выкладывал 
жирнозадые, только всегда без поли тики. И волжские песни пел. И многим бабам, рассеянным по всей 
земле, врал, ч то не жена т, ч то де тей не т, ч то вернё тся через неделю и буду т дом с трои ть. «Ах, 
ч тоб твой язык о тсох!» — проклинала одна такая временная тёща. Но язык только в шибко пьяном 
виде о тказывал Ефрему. 

И вдруг — с тал наращива ться. Цепля ться о зубы. Не помеща ться в сочном мягком зеве. 
А Ефрем всё о тряхивался, всё скалился перед товарищами: 
— Поддуев? Ничего на све те не боется! 
И те говорили: 
— Да-а, во т у Поддуева — сила воли. 
А э то была не сила воли, а — упя терённый с трах. Не из силы воли — из с траха он держался и 

держался за рабо ту, как только мог о ткладывая операцию. Всей жизнью своей Поддуев был 
подго товлен к жизни, а не к умиранию. Э то т переход был ему свыше сил, он не знал пу тей э того 
перехода — и о тгонял его о т себя тем, ч то был на ногах и каждый день, как ни в чём не бывало, шёл 
на рабо ту и слышал похвалы своей воле. 

Не дался он операции, и лечение начали иголками: впускали в язык иголки, как грешнику в аду, и по 
нескольку су ток держали. Так хо телось Ефрему э тим и обой тись, так он надеялся! — не т. Распухал 
язык. И уже не найдя в себе той силы воли, быкова тую голову опус тив на белый амбула торный с тол, 
Ефрем согласился. 
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Операцию делал Лев Леонидович — и замеча тельно сделал! Как обещал: укоро тился язык, сузился, 
но быс тро привыкал обраща ться снова и всё то же говори ть, ч то и раньше, только може т не так 
чис то. Ещё покололи иголками, о тпус тили, вызвали, и Лев Леонидович сказал: «А теперь через три 
месяца приезжай, и ещё одну операцию сделаем — на шее. Э та — лёгкая буде т». 

Но таких «лёгких» на шее Поддуев ту т уже насмот релся и не явился в срок. Ему присылали по 
поч те вызовы — он на них не о твечал. Он вообще привык на одном мес те долго не жи ть и шу тя мог 
сейчас завея ться хо ть на Колыму, хо ть в Хакасию. Нигде его не держало ни имущес тво, ни квар тира, 
ни семья — только любил он вольную жизнь да деньги в кармане. А из клиники писали: сами не 
яви тесь, приведём через милицию. Во т какая влас т ь была у ракового диспансера даже над теми, у 
кого вовсе не рак. 

Он поехал. Он мог, конечно, ещё не да ть согласия, но Лев Леонидович щупал его шею и крепко ругал 
за задержку. И Ефрема порезали справа и слева по шее, как режу тся ножами бла тари, и долго он ту т  
лежал в обмо те, а выпус тили, качая головами. 

Но уже в вольной жизни не нашёл он прежнего вкуса: разонравились ему и рабо та и гулянки, и 
пи тьё и курьё. На шее у него не мягчело, а брякло, и по тягивало, и покалывало, и пос треливало, даже 
и в голову. Болезнь поднималась по шее едва не к ушам. 

И когда месячишко назад он вернулся опя ть всё к т ому же с тарому зданию из серого кирпича с 
добро тной о ткры той расшивкой швов, и взошёл на т о же полированное тысячами ног крылечко меж 
т ополей, и хирурги то тчас за него схва тились, как за родного, и опя ть он был в полоса том 
больничном и в той же пала те близ операционной с окнами, упёр тыми в задний забор, и ожидал 
операцию, по бедной шее в торую, а общим счё том тре тью, — Ефрем Поддуев больше не мог себе 
вра ть и не врал. Он сознался, ч то у него — рак. 

И теперь, порываясь к равенс тву, он с тал и всех соседей убежда ть, ч то рак и у них. Ч то никому 
о тсюда не вырва ться. Ч то всем сюда верну ться. Не то ч тоб он находил удовольс твие дави ть и 
слуша ть, как похрущиваю т, а пус ть не вру т, пус ть правду думаю т. 

Ему сделали тре тью операцию, больней и глубже. Но после неё на перевязках док тора ч то- то не 
веселели, а буркали друг другу не по-русски и обма т ывали всё пло тней и выше, сращивая бин тами 
голову с туловищем. И в голову ему с треляло всё сильней, всё чаще, поч ти уже и подряд. 

И так, ч то ж было прикидыва ться? За раком надо было приня ть и дальше — то, о т чего он 
жмурился и о творачивался два года: ч то пора Ефрему подыха ть. Так, со злорадс твом, оно даже легче 
получалось: не умира ть — подыха ть. 

Но э то можно было только выговори ть, а ни умом вообрази ть, ни сердцем предс тави ть: как же 
т ак може т с ним, с Ефремом? Как же э то буде т? И чт о надо дела ть? 

О т чего он пря тался за рабо той и между людей — то подошло теперь один на один и душило 
повязкой по шее. 

И ничего он не мог услыша ть в помощь о т соседей — ни в пала тах, ни в коридорах, ни на нижнем 
э таже, ни на верхнем. Всё было переговорено — а всё не то. 

Во т ту т его и замо тало о т окна к двери и обра тно, по пя ть часов в день и по шес ть. Э то он 
бежал иска ть помощи. 

Сколько жил Ефрем и где ни бывал (а не бывал он только в главных городах, окраины все 
прочесал) — и ему и другим всегда было ясно, ч то от  человека требуе тся. О т человека требуе тся 
или хорошая специальнос ть, или хорошая хва тка в жизни. О т того и другого иду т деньги. И когда 
люди знакомя тся, то за как зову т сразу идё т: кем рабо таешь, сколько получаешь. И если человек не 
успел в зарабо тках, значи т — или глупой, или несчаст ный, а в общем так себе человечишко. 

И такую вполне поня тную жизнь видел Поддуев все э ти годы и на Ворку те, и на Енисее, и на 
Дальнем Вос токе, и в Средней Азии. Люди зараба т ывали большие деньги, а по том их тра тили — 
хо ть по суббо там, хо ть в о тпуск — разом все. 

И было э то складно, э то годилось, пока не заболевали люди раком или другим смер тельным. Когда 
ж заболевали, то с тановилось нич то и их специальнос ть, и хва тка, и должнос ть, и зарпла та. И по 
оказавшейся их ту т  беспомощнос ти и по желанию вра ть себе до последнего, ч то у них не рак, 
выходило, ч то все они — слабаки и ч то- то в жизни упус тили. 

Но ч то же? 
Смолоду слышал Ефрем да и знал про себя и про товарищей, ч то они, молодые, росли умней своих 

с тариков. (С тарики и до города за весь век не доезжали, боялись, а Ефрем в тринадца ть ле т уже 
скакал, из нагана с трелял, а к пя тидеся ти всю с трану как бабу перещупал. Но во т сейчас, ходя по 
пала те, он вспоминал, как умирали те с тарые в их мес тнос ти на Каме — хо ть русские, хо ть 



 46 

т а т ары, хо ть во тяки. Не пыжились они, не о тбивались, не хвас тали, ч то не умру т, — все они 
принимали смер ть спокойно. Не только не о т т ягивали расчё т, а го товились по тихоньку и загодя, 
назначали, кому кобыла, кому жеребёнок, кому зипун, кому сапоги. И о тходили облегчённо, буд то 
прос то перебирались в другую избу. И никого из них нельзя было бы напуга ть раком. Да и рака- то ни у 
кого не было. 

А здесь, в клинике, уж кислородную подушку сосёт , уж глазами еле ворочае т, а языком всё 
доказывае т: не умру! у меня не рак! 

Буд то куры. Ведь каждую ждё т нож по гло тке, а они всё кудахчу т, всё за кормом роются. Унесу т 
одну реза ть, а ос тальные роются. 

Так день за днём вышагивал Поддуев по с тарому полу, качая половицами, но ничу ть ему не 
с тановилось ясней, чем же надо вс треча ть смер т ь. Придума ть э того было — нельзя. Услыша ть 
было — не о т кого. И уж меньше всего ожидал бы он най ти э то в какой-нибудь книге. 

Когда- то он че тыре класса кончил, когда- то и ст рои тельные курсы, но собс твенной тяги 
чи та ть у него не было: замес то газе т шло радио, а книги предс тавлялись ему совсем лишними в 
обиходе, да в тех дикова тых дальних мес тах, где про таскался он жизнь за то, ч то там пла тили 
много, он и не гус то видал книгочеев. Поддуев чит ал по нужде — брошюры по обмену опы том, 
описания подъёмных механизмов, служебные инс трукции, приказы и «Кра ткий Курс» до Че твёр той 
главы. Тра ти ть деньги на книги или в библио теку за ними пере ться — находил он прос то смешным. 
Когда же в дальней дороге или в ожидании ему попадалась какая — прочи тывал он с траниц 
двадца ть- тридца ть, но всегда бросал, ничего не найдя в ней по умному направлению жизни. 

И здесь, в больнице, лежали на тумбочках и на окнах — он до них не до трагивался. И э ту 
синенькую с золо той росписью тоже бы не с тал чит а т ь, да всучил её Кос тогло тов в самый пус той 
т ошный вечер. Подложил Ефрем две подушки под спину и с тал просма трива ть. И ту т ещё он бы не 
с тал чи та ть, если б э то был роман. Но э то были рассказики маленькие, ко торых су ть выяснялась в 
пя ти-шес ти с траницах, а иногда в одной. В оглавлении их было насыпано, как гравия. С тал чи та т ь 
Поддуев названия, и повеяло на него сразу, ч то идё т как бы о деле. «Труд, смер ть и болезнь». «Главный 
закон». «Ис точник». «Упус тишь огонь — не по тушишь». «Три с тарца». «Ходи те в све те, пока ес ть 
све т». 

Ефрем раскрыл, какой поменьше. Прочёл его. Захо телось подума ть. Он подумал. Захо телось э то т  
же рассказик ещё раз перечес ть. Перечёл. Опя ть захот елось подума ть. Опя ть подумал. 

Так же вышло и со в торым. 
Ту т погасили све т. Ч тобы книгу не упёрли и у тром не иска ть, Ефрем сунул её к себе под ма трас. В 

т емно те он ещё рассказывал Ахмаджану с тарую басню, как делил Аллах ле та жизни и ч то много 
ненужных ле т дос талось человеку (впрочем, сам он не верил в э то, никакие ле та не предс тавились бы 
ему ненужными, если бы здоровье). А перед сном ещё думал о проч тённом. 

Только в голову шибко с треляло и мешало дума ть. 
У тро в пя тницу было пасмурное и, как всякое больничное у тро, — тяжёлое. Каждое у тро в э той 

пала те начиналось с мрачных речей Ефрема. Если к то высказывал какую надежду или желание, 
Ефрем ту т же его охолаживал и давил. Но сегодня ему была нехо ть смер тная о ткрыва ть ро т, а 
приудобился он чи та ть э ту тихую спокойную книгу. Умыва ться ему было поч ти лишнее, по тому 
ч то даже защёчья его были подбин тованы; зав т рак можно было съес ть в пос тели; а обхода 
хирургических сегодня не было. И, медленно переворачивая шершавую толс това тую бумагу э той 
книги, Ефрем помалкивал, почи тывал да подумывал. 

Прошёл обход лучевых, погавкал на врача э то т золо тоочкас тый, по том с трусил, его укололи; 
качал права Кос тогло тов, уходил, приходил; выписался Азовкин, попрощался, ушёл согну тый, 
держась за живо т; вызывали других — на рен тген, на вливания. А Поддуев так и не вылез топ т а т ь 
дорожку меж крова тей, чи тал себе и молчал. С ним разговаривала книга, не похожая ни на кого, 
заня тно. 

Целую жизнь он прожил, а такая серьёзная книга ему не попадалась. 
Хо тя вряд ли бы он с тал её чи та ть не на э той койке и не с э той шеей, с треляющей в голову. 

Рассказиками э тими едва ли можно было прошиби ть здорового. 
Ещё вчера заме тил Ефрем такое название: «Чем люди живы?» До того э то название было 

вылеплено, буд то сам же Ефрем его и сос тавил. Топча больничные полы и думая, не назвав, — об э том 
самом он ведь и думал последние недели: чем люди живы? 

Рассказ был немаленький, но с первых же слов чи тался легко, ложился на сердце мягко и прос то: 
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«Жил сапожник с женой и де тьми у мужика на кварт ере. Ни дома своего, ни земли у него не было, 
и кормился он с семьёю сапожной рабо той. Хлеб был дорогой, а рабо та дешёвая, и ч то зарабо тае т, 
т о и проес т. Была у сапожника одна шуба с женой, да и та износилась в лохмо тья». 

Поня тно э то было всё, и дальше очень поня тно: сам Семён поджарый и подмас терье Михайла 
худощавый, а барин: 

«как с другого све та человек: морда красная, нали тая, шея как у быка, весь как из чугуна выли т... 
С жи тья такого как им гладким не бы ть, э такого заклепа и смер ть не возьмё т». 

Повидал таких и Ефрем довольно: Каращук, начальник угле трес та, такой был, и Ан тонов такой, 
и Чечев, и Кух тиков. Да и сам Ефрем не начинал ли на такого вы тягива ть? 

Медленно, как по слогам разбирая, Поддуев прочёл весь рассказ до конца. 
Э то уж было к обеду. 
Не хо телось Ефрему ни ходи ть, ни говори ть. Как будт о ч то в него вошло и повернуло там. И где 

раньше были глаза — теперь глаз не было. И где раньше ро т приходился — теперь не с тало р та. 
Первую- то, грубую, с тружку с Ефрема сняла больница. А теперь — только с трогай. 
Всё так же, подмос тясь подушками и под тянув колена, а при коленах держа закры тую книгу, 

Ефрем смо трел на пус тую белую с тенку. День наружный был без просве та. 
На койке про тив Ефрема с самого укола спал эт о т  белорылый курор тник. Накрыли его 

по тяжелей о т озноба. 
На соседней койке Ахмаджан играл с Сибга товым в шашки. Языки их мало сходились, и 

разговаривали они друг с другом по-русски. Сибга тов сидел так, ч тоб не криви ть и не гну ть больную 
спину. Он ещё был молодой, но на темени волосы прореженные-прореженные. 

А у Ефрема ни волосинки ещё не упало, буйных бурых — чаща, не продерёшься. И до сих была при 
нём вся сила на баб. А как бы уже — ни к чему. 

Сколько Ефрем э тих баб охобачивал — предс тавит ь себе нельзя. Ещё вначале вёл им счё т, 
жёнам — особо, по том не у труждался. Первая его жена была — Амина, белолицая та т арка из 
Елабуги, чувс тви тельная очень: кожа на лице такая т онкая, едва кос тяшками её тронь — и кровь. И 
ещё непокорчивая — сама ж с девчёнкой и ушла. С т ех пор Ефрем позора не допускал и покидал баб 
всегда первый. Жизнь он вёл перелё тную, свободную, то вербовка, то договор, и семью за собой 
т аска ть было б ему несручно. Хозяйку он на всяком новом мес те находил. А у других, вс тречных-
поперечных, вольных и невольных, и имена не всегда спрашивал, а только расплачивался по уговору. И 
смешались теперь в его памя ти лица, повадки и обст оя тельс тва, и запоминалось только, если как-
нибудь особенно. Так запомнил он Евдошку, инженерову жену, как во время войны на перроне с танции 
Алма-А та-1 с тояла она под его окном, задом виляла и просилась. Их ехал целый ш та т в Или, 
о ткрыва ть новый учас ток, и провожали их многие из трес та. Ту т же и муж Евдошки, за труханный, 
невдалеке с тоял, кому- то ч то- то доказывал. А паровоз первый раз дёрнул. «Ну! — крикнул Ефрем и 
вы тянул руки. — Если любишь — полезай сюда, поехали!» И она уцепилась, вскарабкалась к нему в 
окно вагона на виду у трес та и у мужа — и поехала пожи ть с ним две недельки. Во т э то он 
запомнил — как в таскивал Евдошку в вагон. 

И так, ч то увидел Ефрем в бабах за всю жизнь, э то привязчивос ть. Добы ть бабу — легко, а во т с 
рук скача ть — трудно. Хо ть везде говорилось «равенс тво», и Ефрем не возражал, но ну тром никогда 
он женщин за полных людей не счи тал — кроме первой своей жёнки Амины. И удивился бы он, если б 
другой мужик с тал ему серьёзно доказыва ть, ч то плохо он пос тупае т с бабами. 

А во т по э той чудной книге так получалось, ч то Ефрем же во всём и винова т. 
Зажгли прежде времени све т. 
Проснулся э то т чис тюля с желвью под челюс тью, вылез лысой головёнкой из-под одеяла и 

поскорей напялил очки, в ко торых выглядел профессором. Сразу всем объявил о радос ти: ч то укол 
перенёс он ничего, думал хуже буде т. И нырнул в тумбочку за куря тиной. 

Э тим хилякам, Ефрем замечал, только куря тину подавай. На барашку и ту они говоря т: 
« тяжёлое мясо». 

На кого-нибудь другого хо тел бы смо тре ть Ефрем, но для того надо было всем корпусом 
поворачива ть. А прямо смо тре ть — он видел только э того поносника, как то т глодае т курячью 
кос точку. 

Поддуев закрях тел и ос торожно повернул себя направо. 
— Во т, — объявил и он громко. — Ту т рассказ ес ть. Называе тся: «Чем люди живы». — И 

усмехнулся. — Такой вопрос, к то о тве ти т? — чем люди живы? 
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Сибга тов и Ахмаджан подняли головы о т шашек. Ахмаджан о тве тил уверенно, весело, он 
выздоравливал: 

— Довольс твием. Продук товым и вещевым. 
До армии он жил только в ауле и говорил по-узбекски. Все русские слова и поня тия, всю 

дисциплину и всю развязнос ть он принёс из армии. 
— Ну, ещё к то? — хрипло спрашивал Поддуев. Загадка книги, неожиданная для него, была- таки и 

для всех нелёгкая. — К то ещё? Чем люди живы? 
С тарый Мурсалимов по-русски не понимал, хо ть, може т, о тве тил бы ту т  лучше всех. Но пришёл 

дела ть ему укол медбра т Тургун, с туден т, и о тве тил: 
— Зарпла той, чем! 
Прошка чернявый из угла навос трился, как в магазинную ви трину, даже ро т прио ткрыл, а 

ничего не высказывал. 
— Ну, ну! — требовал Ефрем. 
Дёмка о тложил свою книгу и хмурился над вопросом. Ту, ч то была у Ефрема, тоже в пала ту 

Дёмка принёс, но чи та ть её у него не получилось: она говорила совсем не о том, как глухой собеседник 
о твечае т тебе не на вопрос. Она расслабляла и всё запу тывала, когда нужен был сове т к дейс твию. 
Поэ тому он не прочёл «Чем люди живы» и не знал о тве та, ожидаемого Ефремом. Он го товил свой. 

— Ну, пацан! — подбодрял Ефрем. 
— Так, по-моему, — медленно выговаривал Дёмка, как учи телю у доски, ч тоб не ошиби ться, и ещё 

между словами додумывая. — Раньше всего — воздухом. По том — водой. По том — едой. 
Так бы и Ефрем о тве тил прежде, если б его спросили. Ещё б только добавил — спир том. Но книга 

совсем не в ту с торону тянула. 
Он чмокнул. 
— Ну, ещё к то? 
Прошка решился: 
— Квалификацией. 
Опя ть- таки верно, всю жизнь так думал и Ефрем. 
А Сибга тов вздохнул и сказал, с тесняясь: 
— Родиной. 
— Как э то? — удивился Ефрем. 
— Ну, родными мес тами... Ч тоб жи ть, где родился. 
— А-а-а... Ну, э то не обяза тельно. Я с Камы молодым уехал, и нипочём мне, ес ть она там, не т. 

Река и река, не всё ль равно? 
— В родных мес тах, — тихо упорс твовал Сибга тов, — и болезнь не привяже тся. В родных мес тах 

всё легче. 
— Ладно. Ещё к то? 
— А ч то? А ч то? — о тозвался приободренный Русанов. — Какой там вопрос? 
Ефрем, крях тя, повернул себя налево. У окон были койки пус ты и ос тавался один только 

курор тник. Он объедал куриную ножку, двумя руками держа её за концы. 
Так и сидели они друг про тив друга, буд то чёр т их назло посадил. Прищурился Ефрем. 
— Во т т ак, профессор: чем люди живы? 
Ничу ть не за труднился Павел Николаевич, даже и от  курицы поч ти не о торвался: 
— А в э том и сомнения бы ть не може т. Запомни те. Люди живу т: идейнос тью и общес твенным 

благом. 
И выкусил самый то т сладкий хрящик в сус таве. После чего, кроме грубой кожи у лапы и висящих 

жилок, ничего на кос тях не ос талось. И он положил их поверх бумажки на тумбочку. 
Ефрем не о тве тил. Ему досадно с тало, ч то хиляк вывернулся ловко. Уж где идейнос ть — ту т  

за ткнись. 
И, раскрыв книгу, ус тавился опя ть. Сам для себя он хо тел поня ть — как же о тве ти т ь 

правильно. 
— А про ч то книга? Ч то пишу т? — спросил Сибга тов, ос танавливаясь в шашках. 
— Да во т... — Поддуев прочёл первые с троки. — «Жил сапожник с женой и де тьми у мужика на 

квар тере. Ни дома своего, ни земли у него не было...» 
Но чи та ть вслух было трудно и длинно, и, подмощённый подушками, он с тал перелага ть 

Сибга тову своими словами, сам с тараясь ещё раз охва ти ть: 
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— В общем, сапожник запивал. Во т шёл он пьяненький и подобрал замерзающего, Михайлу. Жена 
ругалась — куда, мол, ещё дармоеда. А Михайла с тал рабо та ть без разгиба и научился ши ть лучше 
сапожника. Раз, по зиме, приезжае т к ним барин, дорогую кожу привози т и такой заказ: ч тоб сапоги 
носились, не кривились, не поролись. А если кожу сапожник загуби т — с себя о тдас т. А Михайла 
с транно как- то улыбался: там, за барином, в углу видел ч то- то. Не успел барин уеха ть, Михайла э ту 
кожу раскроил и испор тил: уже не сапоги вы тяжные на ран ту могли получи ться, а только вроде 
т апочек. Сапожник за голову схва тился: ты ж, мол, зарезал меня, ч то ты делаешь? А Михайла 
говори т: припасае т себе человек на год, а не знае т, чт о не буде т жив до вечера. И верно: ещё в дороге 
барин окочурился. И барыня дослала к сапожнику пацана: мол, сапог ши ть не надо, а поскорей 
давай те тапочки. На мёр твого. 

— Ч-чёр т его знае т, чушь какая! — о тозвался Русанов, с шипением и возмущением выговаривая 
«ч». — Неужели другую плас тинку завес ти нельзя? За киломе тр несё т, ч то мораль не наша. И чем же 
т ам — люди живы? 

Ефрем перес тал рассказыва ть и перевёл набрякшие глаза на лысого. Ему то и досаждало, ч то 
лысый едва ли не угадал. В книге написано было, чт о живы люди не забо той о себе, а любовью к 
другим. Хиляк же сказал: общес твенным благом. 

Оно как- то сходилось. 
— Живы чем? — Даже и вслух э то не выговаривалось. Неприлично вроде. — Мол, любовью... 
— Лю-бо-вью!?.. Не-е т, э то не наша мораль! — по тешались золо тые очки. — Слушай, а к то э то 

всё написал? 
— Чего? — промычал Поддуев. Угибали его куда- то от  су ти в с торону. 
— Ну, написал э то всё — к то? Ав тор?.. Ну, там, вверху на первой с транице посмо три. 
А ч то было в фамилии? Ч то она имела к су ти — к их болезням? к их жизни или смер ти? Ефрем не 

имел привычки чи та ть на книгах э ту верхнюю фамилию, а если чи тал, то забывал ту т же. 
Теперь он всё же о тлис тнул первую с траницу и прочёл вслух: 
— Толс- той. 
— Н-не може т бы ть! — запро тес товал Русанов. — Уч ти те: Толс той писал только 

оп тимис тические и па трио тические вещи, иначе б его не печа тали. «Хлеб». «Пё тр Первый». Он — 
т рижды лауреа т С талинской премии, да буде т вам извес тно! 

— Так э то — не то т Толс той! — о тозвался Дёмка из угла. — Э то у нас — Лев Толс той. 
— Ах, не то-о т? — рас тянул Русанов с облегчением о тчас ти, а о тчас ти кривясь. — Ах, э то 

другой... Э то ко торый — зеркало русской революции, рисовые ко тле тки?.. Так сю-сюкалка ваш 
Толс той! Он во многом, оч-чень во многом не разбирался. А злу надо про тиви ться, паренёк, со злом 
надо боро ться! 

— И я так думаю, — глухо о тве тил Дёмка. 

9 

У Евгении Ус тиновны, с таршего хирурга, не было поч ти ни одного обяза тельного хирургического 
признака — ни того волевого взгляда, ни той решит ельной складки лба, ни того железного зажима 
челюс тей, ко торые с только описаны. На шес том деся тке ле т, если волосы она все убирала во 
врачебную шапочку, видевшие её в спину час то окликали: «Девушка, скажи те, а... ?» Однако она 
оборачивала лицо ус талое, с негладкой излишней кожей, с подглазными мешками. Она выравнивала 
э то пос тоянно яркими окрашенными губами, но краску приходилось накладыва ть в день не раз, 
по тому ч то всю её она ис тирала о папиросы. 

Всякую мину ту, когда она была не в операционной, не в перевязочной и не в пала те, — она курила. 
О т туда же она улучала выбежа ть и набрасывалась на папиросу так, буд то хо тела её съес ть. Во 
время обхода она иногда поднимала указа тельный и средний пальцы к губам, и по том можно было 
спори ть, не курила ли она и на обходе. 

Вмес те с главным хирургом Львом Леонидовичем, дейс тви тельно рослым мужчиной с длинными 
руками, э та узенькая пос таревшая женщина делала все операции, за какие бралась их клиника, — 
пилила конечнос ти, вс тавляла трахео томические трубки в с тенку горла, удаляла желудки, 
добиралась до всякого мес та кишечника, разбойничала в лоне тазового пояса, а к концу 
операционного дня ей дос тавалось, как рабо та уже несложная и вир туозно освоенная, удали ть одну-
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две молочные железы, поражённые раком. Не было такого в торника и не было такой пя тницы, 
ч тобы Евгения Ус тиновна не вырезала женских грудей, и сани тарке, убиравшей операционную, она 
говорила как- то, куря ослабевшими губами, ч то, если бы все э ти груди, удалённые ею, собра ть 
вмес те, получился бы холм. 

Евгения Ус тиновна была всю жизнь только хирург, ник то вне хирургии, а всё же помнила и 
понимала слова толс товского казака Ерошки о европейских врачах: «Только реза ть и умеют. С тало, 
дураки. А во т в горах дох тура нас тоящие. Травы знают». 

«Только реза ть»? Не т, не так понимала Евгения Ус тиновна хирургию! Когда- то им, ещё 
с туден тикам, с кафедры объявил прославленный хирург: «Хирургия должна бы ть благодеянием, а не 
жес токос тью! Не причиня ть боль, а освобождат ь о т боли! Ла тинская пословица говори т: 
успокаива ть боли — удел божес твенный!» 

Но даже первый шаг про тив боли — обезболивание — тоже ес ть боль. 
Не радикальнос ть, не дерзос ть, не новизна привлекали Евгению Ус тиновну в операциях, а 

наоборо т — как можно большая незаме тнос ть, даже нежнос ть, как можно большая вну тренняя 
разумнос ть — и только. И счас тливыми счи тала она те свои предоперационные ночи, когда в 
полусонный мозг её вдруг подавался, как на лиф те, от куда- то неожиданный новый план операции, не 
т о т , ко торый она записала на кар точке, а мягче. С проясневшей головой она вскакивала, 
записывала — а у тром рисковала в последний час смени ть. И час то э то бывали лучшие её операции. 

И если бы зав тра лучевая, химическая, травная терапия или какая-нибудь све товая, цве товая, 
т елепа тическая смогли бы спаса ть её больных помимо ножа и хирургии грозило бы исчезну ть из 
прак тики человечес тва, — Евгения Ус тиновна не защищала б её ни дня. 

По тому ч то самые- то, самые- то лучшие операции были те, о т ко торых она вообще сумела 
о тказа ться! самые- то благодеянные для больного — те, ко торые она догадалась и сумела замени ть, 
обой ти, о тсрочи ть. И в э том был прав Ерошка! И эт о т  поиск в себе она больше всего хо тела бы не 
по теря ть. 

Но теряла... За тридца ть пя ть ле т рабо ты с ножом она привыкла к с траданиям. И грубела. И 
ус тавала. Уже не вспыхивало э тих ночей со сменой планов. Всё меньше виделась особеннос ть каждой 
операции, всё больше — их конвейерная однообразност ь. 

Одна из у томи тельных необходимос тей человечес тва — та, ч то люди не могу т освежи ть себя в 
середине жизни, кру то сменив род заня тий. 

На обход они приходили обычно в троём-вче твером: Лев Леонидович, она и ордина торы. Но 
несколько дней назад Лев Леонидович уехал в Москву на семинар по операциям грудной кле тки. Она же 
в э ту суббо ту вошла в мужскую верхнюю пала ту почему- то совсем одна — без лечащего и даже без 
сес тры. 

Даже не вошла, а тихо с тала в дверном проёме и прикачнулась к косяку. Э то было движение 
девичье. Совсем молодая девушка може т т ак прислони ться, зная, ч то э то мило выгляди т, ч то э то 
лучше, чем с тоя ть с ровной спиной, ровными плечами, прямой головой. 

Она с тала так и задумчиво наблюдала за дёминой игрой. Дёма, вы тянув по крова ти больную 
ногу, а здоровую калачиком подвернув, — на неё, как на с толик, положил книгу, а над книгой с троил 
ч то- то из че тырёх длинных карандашей, держа их обеими руками. Он рассма тривал э ту фигуру и 
долго б так, но его окликнули. Он поднял голову и свёл рас топыренные карандаши. 

— Ч то э то ты, Дёма, с троишь? — печально спросила Евгения Ус тиновна. 
— Теорему! — бодро о тве тил он, громче нужного. 
Так они сказали, но внима тельно смо трели друг на друга, и ясно было, ч то не в э тих словах дело. 
— Ведь время уходи т, — пояснил Дёма, но не так бодро и не так громко. 
Она кивнула. 
Помолчала, всё так же прислонённая к косяку — не т, не по-девичьи, а о т ус талос ти. 
— А дай-ка я тебя посмо трю. 
Всегда рассуди тельный, Дёма возразил оживлённей обычного: 
— Вчера Людмила Афанасьевна смо трела! Сказала — ещё будем облуча ть! 
Евгения Ус тиновна кивала. Какое- то печальное изящес тво было в ней. 
— Во т и хорошо. А я всё- таки посмо трю. 
Дёма нахмурился. Он о тложил с тереоме трию, подт янулся по крова ти, давая мес то, и оголил 

больную ногу до колена. 
Евгения Ус тиновна присела рядом. Она без усилия вскинула рукава хала та и пла тья поч ти до 

лок тей. Тонкие гибкие руки её с тали двига ться по дёминой ноге как два живых сущес тва. 
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— Больно? Больно? — только спрашивала она. 
— Ес ть. Ес ть, — под тверждал он, всё сильнее хмурясь. 
— Ночью чувс твуешь ногу? 
— Да... Но Людмила Афанасьевна... 
Евгения Ус тиновна ещё покивала понимающей головой и по трепала по плечу. 
— Хорошо, дружок. Облучайся. 
И ещё они посмо трели в глаза друг другу. 
В пала те с тало совсем тихо, и каждое их слово слышно. 
А Евгения Ус тиновна поднялась и обернулась. Там, у печи, должен был лежа ть Прошка, но он 

вчера вечером перелёг к окну (хо тя и была приме та, ч то не надо ложи ться на койку того, к то ушёл 
умира ть). А крова ть у печи теперь занимал невысокий тихий белобрысый Генрих Федерау, не совсем 
новичок для пала ты, по тому ч то уже три дня он лежал на лес тнице. Сейчас он вс тал, опус тил руки 
по швам и смо трел на Евгению Ус тиновну приве тливо и поч ти тельно. Рос том он был ниже её. 

Он был совсем здоров! У него нигде ничего не болело! Первой операцией его вполне излечили. И если 
он явился опя ть в раковый корпус, то не с жалобой, а из аккура тнос ти: написано было в справке — 
прибы ть на проверку 1 февраля 1955 года. И издалека, с трудными дорогами и пересадками, он явился 
не 31 января и не 2 февраля, а с той точнос тью, с какой луна являе тся на назначенные ей за тмения. 

Его же опя ть положили зачем- то в с тационар. 
Сегодня он очень надеялся, ч то его о тпус тя т. 
Подошла высокая сухая Мария с изгасшими глазами. Она несла поло тенце. Евгения Ус тиновна 

про тёрла руки, подняла их, всё так же о ткры тые до лок тей, и в такой же полной тишине долго 
делала нака тывающие движения пальцами на шее у Федерау, и, велев расс тегну ться, ещё во впадинах 
у ключиц, и ещё под мышками. Наконец сказала: 

— Всё хорошо, Федерау. Всё у вас очень хорошо. 
Он осве тился, как награждённый. 
— Всё хорошо, — тянула она ласково и опя ть накат ывала у него под нижней челюс тью. — Ещё 

маленькую операцию сделаем — и всё. 
— Как? — осунулся Федерау. — Зачем же, если всё хорошо, Евгения Ус тиновна? 
— А ч тоб ещё было лучше, — бледно улыбнулась она. 
— Здесь? — показал он режущим движением ладони по шее наискосок. Выражение его мягкого 

лица с тало проси тельное. У него были бледно-белесые реденькие волосы, белесые брови. 
— Здесь. Да не беспокой тесь, у вас ничего не запущено. Давай те го тови ть вас на э то т  

в торник. — (Мария записала.) — А к концу февраля поеде те домой, и ч тоб уж к нам не 
возвраща ться. 

— И опя ть буде т «проверка»? — пробовал улыбну ться Федерау, но не получилось. 
— Ну, разве ч то проверка, — улыбнулась в извинение она. Чем она могла подкрепи ть его, кроме 

своей у томлённой улыбки? 
И, ос тавив его с тоя ть, а по том сес ть и дума ть, она пошла дальше по комна те. По пу ти ещё 

чу ть улыбнулась Ахмаджану (она его резала в паху т ри недели назад) — и ос тановилась у Ефрема. 
Он уже ждал её, книжку синюю сбросив рядом. С широкой головой, с непомерно у толщённой, 

обин тованной шеей и в плечах широкий, а с ногами поджа тыми, он полусидел в крова ти каким- то 
неправдоподобным коро тышкой. Он смо трел на неё исподлобья, ожидая удара. 

Она облоко тилась о спинку его крова ти и два пальца держала у губ, как бы курила. 
— Ну, как нас троение, Поддуев? 
Только и было бол та ть ч то о нас троении! Ей поговори ть и уй ти, ей номер о тбы ть. 
— Реза ть — надоело, — высказал Ефрем. 
Она подняла бровь, буд то удивилась, ч то реза ть може т надоес ть. 
Ничего не говорила. 
И он уже сказал довольно. 
Они молчали, как в размолвке. Как перед разлукой. 
— Ведь опя ть же по тому мес ту? — даже не спросил, а сам сказал Ефрем. 
(Он хо тел вырази ть: как же вы раньше резали? Чт о ж вы думали? Но, никогда не щадивший 

никаких начальников, всем лепивший в лицо, Евгению Ус тиновну он поберёг. Пус ть сама догадае тся.) 
— Рядышком, — о тличила она. 
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(Ч то ж говори ть тебе, горемыка, ч то рак языка — эт о не рак нижней губы? Подчелюс тные узлы 
уберёшь, а вдруг оказывае тся, ч то за трону ты глубинные лимфопу ти. Э того нельзя было реза ть 
раньше.) 

Крякнул Ефрем, как по тянувши не в силу. 
— Не надо. Ничего не надо. 
Да она ч то- то и не уговаривала. 
— Не хочу реза ть. Ничего больше не хочу. 
Она смо трела и молчала. 
— Выписывай те! 
Смо трела она в его рыжие глаза, после многого с т раха перешагнувшие в бесс трашие, и тоже 

думала: зачем? Зачем его мучи ть, если нож не успевал за ме тас тазами? 
— В понедельник, Поддуев, размо таем — посмо трим. Хорошо? 
(Он требовал выписыва ть, но как ещё надеялся, ч то она скаже т: «Ты с ума сошёл, Поддуев? Ч то 

значи т выписыва ть? Мы тебя лечи ть будем! Мы вылечим тебя!..» А она — соглашалась. Значи т, 
мер твяк.) 

Он сделал движение всем туловищем, означавшее кивок. Ведь головой о тдельно он не мог кивну ть. 
И она прошла к Прошке. То т вс тал ей навс тречу и улыбался. Ничу ть его не осма тривая, она 

спросила: 
— Ну, как вы себя чувс твуе те? 
— Та гарно, — ещё шире улыбнулся Прошка. — Оци т абле тки мэни допомоглы. 
Он показал флакончик с поливи таминами. Он уж не знал, как её лучше удобри ть. Как уговори ть 

её, ч тоб она не задумала реза ть! 
Она кивнула табле ткам. Про тянула руку к левой с т ороне его груди: 
— А ту т? Покалывае т? 
— Та трохи е. 
Она ещё кивнула: 
— Сегодня выписываем вас. 
Во т когда обрадовался Прошка! Так и полезли в гору чёрные брови: 
— Та шо вы?! А операции — нэ будэ, ни? 
Она качала головой, бледно улыбаясь. 
Неделю его щупали, загоняли в рен тген че тыре раза, т о сажали, то клали, то поднимали, водили 

к каким- то с тарикам в белых хала тах — уж он ожидал себе лихой хворобы — и вдруг о тпускали без 
операции! 

— Так я здоров?! 
— Не совсем. 
— Оци табле тки дуже гарны, га? — Чёрные глаза его сверкали пониманием и благодарнос тью. 

Ему прия тно было, ч то своим лёгким исходом он радуе т и её. 
— Такие табле тки буде те сами в ап теках покупа т ь. А я вам ещё пропишу, тоже попьё те. — И 

повернула голову к сес тре: — Аскорбиновую. 
Мария с трого наклонила голову и записала в те традь. 
— Только точно три раза в день, точно! Э то важно! — внушала Евгения Ус тиновна. (Внушение 

было важней самого лекарс тва.) — И придё тся вам поберечься! Вам не надо быс тро ходи ть. Не надо 
поднима ть тя жёлого. Если наклоня ться — то ос торожно. 

Прошка рассмеялся, довольный, ч то и она не всё на све те понимае т. 
— Як то — важкого нэ пиднима ть? Я — трак торист . 
— А вы сейчас пока рабо та ть не буде те. 
— А чого ж? По бюлэ тню? 
— Не т. Вы сейчас по нашей справке получи те инвалиднос ть. 
— Инвалиднос ть? — Прошка дикова то на неё посмот рел. — Та на якэ мэни лыхо инвалиднос ть? 

Як я на ии жи ть буду? Я ще молодый, я робы ть хочу. 
Он выс тавил свои здоровые с грубова тыми пальцами руки, просящиеся в рабо ту. 
Но э то не убедило Евгению Ус тиновну. 
— Вы в перевязочную спус ти тесь через полчаса. Будет  го това справка, и я вам объясню. 
Она вышла, и негнущаяся худая Мария вышла за ней. 
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И сразу в пала те заговорили в несколько гло ток. Прошка — об э той инвалиднос ти, на кой она, 
обговори ть с хлопцами, но другие толковали о Федерау. Э то рази тельно было для всех: во т чис тая, 
белая, ровная шея, ничего не боли т — и операция! 

Поддуев в крова ти повернулся на руках корпусом с поджа тыми ногами (э то вышло — как 
поворачивае тся безногий) и закричал серди то, даже покраснел: 

— Не давайся, Генрих! Не будь дурак! Начну т реза ть — зарежу т, как меня. 
Но и Ахмаджан мог суди ть: 
— Надо реза ть, Федерау! Они даром не скажу т. 
— Зачем же реза ть, если не боли т? — возмущался Дёма. 
— Да ты ч то, бра ток? — басил Кос тогло тов. — С ума сой ти, здоровую шею реза ть. 
Русанов морщился о т э тих криков, но не с тал никому дела ть замечаний. Вчера после укола он 

очень повеселел, ч то легко его перенёс. Однако по-прежнему опухоль под шеей всю ночь и у тро, и 
мешала ему двига ть головой, и сегодня он чувс твовал себя вполне несчас тным, ч то ведь она не 
уменьшае тся. 

Правда, приходила док тор Гангар т. Она очень подробно расспросила Павла Николаевича о 
каждом о т тенке его самочувс твия вчера, и ночью, и сегодня, и о с тепени слабос ти, и объясняла, ч то 
опухоль не обяза тельно должна пода ться после первого укола, даже э то вполне нормально, ч то не 
подалась. О тчас ти она его успокоила. Он присмо т релся к Гангар т — у неё неглупое лицо. В конце 
концов, в э той клинике тоже не самые последние врачи, опы т у них ес ть, надо уме ть с них 
по требова ть. 

Но успокоения его хва тило ненадолго. Врач ушла, а опухоль торчала под челюс тью и давила, а 
больные несли своё, а во т предлагали человеку реза ть совсем здоровую шею. У Русанова же какая 
бубуля — и не режу т! и не предлагаю т. Неужели так плохо? 

Позавчера, войдя в пала ту, Павел Николаевич не мог бы себе предс тави ть, ч то так быс тро 
почувс твуе т себя в чём- то соединённым с э тими людьми. 

Ведь о шее шла речь. У троих у них — о шее. 
Генрих Якобович очень расс троился. Слушал всё, ч то ему сове товали, и улыбался рас терянно. Все 

уверенно говорили, как ему пос тупи ть, только сам он своё дело видел сму тно. (Как они сму тно видели 
своё собс твенное.) И реза ть было опасно, и не реза ть было опасно. Он уже насмо трелся и 
повыспрашивал здесь, в клинике, ещё прошлый раз, когда ему лечили рен тгеном нижнюю губу, как во т 
сейчас Егенбердиеву. С тех пор с труп на губе и раздулся, и высох, и о твалился, но он понимал, зачем 
режу т шейные железы: ч тоб не да ть продвига ться раку дальше. 

Однако во т Поддуеву два раза резали — и ч то, помогло?.. 
А если рак никуда и не думае т полз ти? Если его уже не т? 
Во всяком случае надо было посове това ться с женой, а особенно с дочерью Генрие т той, самой 

образованной и реши тельной у них в семье. Но он занимае т здесь койку, и клиника не с тане т жда ть 
оборо та писем (а ещё о т с танции к ним, в глубь с тепи, поч ту возя т два раза в неделю, и то лишь по 
хорошей дороге). Выписыва ться же и еха ть на сове т домой — очень трудно, трудней, чем э то 
понимаю т врачи и те больные, ко торые ему так легко сове тую т. Для э того надо закры ть в здешней 
городской коменда туре о тпускное свиде тельс тво, т олько ч то выхлопо танное с трудом, сня ться с 
временного учё та и еха ть; сперва в лёгком паль теце и полубо тинках, как он сейчас, еха ть поездом до 
маленькой с танции, там надева ть полушубок и валенки, ос тавленные на хранение у незнакомых 
добрых людей, — по тому ч то там погода не здешняя, там ещё лю тые ве тры и зима, — и с то 
пя тьдеся т киломе тров тряс тись-кача ться до своей МТС, може т бы ть не в кабине, а в кузове; и 
т о тчас же, приехав домой, писа ть заявление в облас тную коменда туру и две- три-че тыре недели 
жда ть разрешения на новый выезд; и когда оно придёт  — опя ть о тпрашива ться с рабо ты, а как раз 
по тае т снег, развезё т дорогу и машины с тану т; и по том на маленькой с танции, где 
ос танавливаю тся два поезда в су тки, каждый по мину те, мо та ться о тчаянно о т кондук тора к 
кондук тору, ко торый бы посадил; и, приехав сюда, в здешней коменда туре опя ть с танови ться на 
временный учё т и по том ещё сколько- то дней жда ть очереди на мес то в клинике. 

Тем временем обсуждали дела Прошки. Во т и верь дурным приме там! — лёг на плохую койку! Его 
поздравляли и сове товали подчини ться инвалидност и, пока даю т. Даю т — бери! Даю т — значи т, 
надо. Даю т, а по том о тниму т. Но Прошка возражал, ч то хоче т рабо та ть. Да ещё, мол, 
нарабо таешься, дурак, жизнь длинная! 

Пошёл Прошка за справками. С тало в пала те с тихат ь. 
Ефрем опя ть о ткрыл свою книгу, но чи тал с троки, не понимая, и скоро заме тил э то. 
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Он не понимал их, по тому ч то дёргался, волновался, смо трел, ч то делае тся в комна те и в 
коридоре. Ч тоб их понима ть, надо было ему вспомни ть, ч то сам он уже никуда не успее т. Ничего не 
измени т. Никого не убеди т. Ч то самому ему ос тались счи танные дни разобра ться в себе самом. 

И только тогда о ткрывались с троки э той книги. Они были напеча таны обычными чёрными 
буквочками по белой бумаге. Но мало было прос той грамо ты, ч тоб их прочес ть. 

Когда Прошка уже со справками радос тно поднялся по лес тнице, в верхнем вес тибюле он 
вс тре тил Кос тогло това и показал ему: 

— И пэча ти круглэньки, ось воно! 
Одна справка была на вокзал с просьбой без очереди да ть биле т больному такому- то, 

перенесшему операцию. (Если не написа ть об операции, на вокзале больных слали в общий хвос т, и они 
могли не уеха ть два дня и три.) 

А в другой справке — для медицинского учреждения по мес ту жи тельс тва было написано: 

tumor cordis, casus inoperabilis. 

— Нэ зрозумию, — тыкал туда Прошка пальцем. — Шо такэ напысано, га? 
— Сейчас подумаю, — щурился Кос тогло тов с недовольным лицом. 
Прошка пошёл собира ться. 
А Кос тогло тов облёгся о перила и свесил чуб над пролё том. 
Никакой ла тыни он пу тём не знал, как и вообще никакого инос транного языка, как и вообще ни 

одной науки полнос тью, кроме топографии, да и то военной, в объёме сержан тских курсов. Но хо тя 
всегда и везде он зло высмеивал образование, он ни глазом, ни ухом не пропускал нигде ни крохи, ч тоб 
своё образование расшири ть. Ему дос тался один курс геофизического в 1938 году да неполный один 
курс геодезического с 46-го на 47-й год, между ними была армия и война, мало приспособленные для 
успеха в науках. Но всегда Кос тогло тов помнил пословицу своего любимого деда: дурак люби т учи ть, 
а умный люби т учи ться — и даже в армейские годы всегда вбирал, ч то было полезно зна ть, и 
приклонял ухо к разумной речи, рассказывал ли ч то офицер из чужого полка или солда т его взвода. 
Правда, он так ухо приклонял, ч тобы гордос ти не ущербну ть, — слушал вбирчиво, а вроде не очень 
ему э то и нужно. Но за то при знакомс тве с человеком никогда не спешил Кос тогло тов предс тави ть 
себя и порисова ться, а сразу доведывался, к то его знакомец, чей, о ткуда и каков. Э то много помогало 
ему услыша ть и узна ть. А уж где пришлось набра ться вдосы ть — э то в переполненных послевоенных 
бу тырских камерах. Там каждый вечер чи тались у них лекции профессорами, кандида тами и прос то 
знающими людьми — по а томной физике, западной архи тек туре, по гене тике, поэ тике, 
пчеловодс тву — и Кос тогло тов был первый слушат ель всех э тих лекций. Ещё под нарами Красной 
Пресни и на не тёсаных нарах теплушек, и когда в эт апах сажали задницей на землю, и в лагерном 
с трою — всюду он по той же дедушкиной пословице с тарался добра ть, чего не удалось ему в 
инс ти ту тских ауди ториях. 

Так и в лагере он расспросил медс та тис тика — пожилого робкого человечка, ко торый в санчас ти 
писал бумажки, а то и слали его за кипя тком сбегат ь, и оказался то т преподава телем классической 
филологии и ан тичных ли тера тур Ленинградского универси те та. Кос тогло тов придумал бра ть у 
него уроки ла тинского языка. Для э того пришлось ходи ть в мороз по зоне туда-сюда, ни карандаша, 
ни бумаги при том не было, а медс та тис тик иногда снимал рукавичку и пальцем по снегу ч то-нибудь 
писал. (Медс та тис тик давал те уроки совершенно бескорыс тно: он прос то чувс твовал себя на 
коро ткий час человеком. Да Кос тогло тову и пла тит ь было бы нечем. Но едва они не попла тились у 
опера: он порознь вызывал их и допрашивал, подозревая, ч то го товя т побег и на снегу чер тя т план 
мес тнос ти. В ла тынь он так и не поверил. Уроки прекра тились.) 

О т тех уроков и сохранилось у Кос тогло това, чт о casus — э то «случай», in — прис тавка 
о трица тельная. И cor, cordis он о т туда знал, а если б и не знал, то не было большой догадкой 
сообрази ть, ч то кардиограмма — о т того же корня. А слово tumor вс тречалось ему на каждой 
с транице «Па тологической ана томии», взя той у Зои. 

Так без труда он понял сейчас диагноз Прошки: 

опухоль сердца, случай, не поддающийся операции. 

Не только операции, но и никакому лечению, если ему прописывали аскорбинку. 
Так ч то, наклонясь над лес тницей, Кос тогло тов думал не о переводе с ла тыни, а о принципе 

своём, ко торый он вчера выс тавлял Людмиле Афанасьевне, — ч то больной должен всё зна ть. 
Но то был принцип для таких видалых, как он. 
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А — Прошке? 
Прошка ничего поч ти и в руках не нёс — не было у него имущес тва. Его провожали Сибга тов, 

Дёмка, Ахмаджан. Все трое шли ос торожно: один берёг спину, другой — ногу, тре тий всё- таки с 
кос тыльком. А Прошка шёл весело, и белые зубы его сверкали. 

Во т т ак во т, когда приходилось изредка, провожали и на волю. 
И — сказа ть, ч то сейчас, за воро тами, его арес тую т  опя ть?.. 
— Так шо там напысано? — беспечно спросил Прошка, забирая справку. 
— Ч-чёр т его знае т, — скривил ро т Кос тогло тов, и шрам его скривился тоже. — Такие хи трые 

врачи с тали, не проч тёшь. 
— Ну, выздоравляй тэ! И вы уси выздоравляй тэ, хлопцы! Та до ха ты! Та до жинки! — Прошка всем 

им пожал руки и ещё с лес тницы весело оборачиваясь, весело оборачиваясь, помахивал им. 
И уверенно спускался. 
К смер ти. 

10 

Только обошла она пальцами дёмкину опухоль да приобняла за плечи — и пошла дальше. Но тем 
случилось ч то- то роковое, Дёмка почувс твовал. 

Он не сразу э то почувс твовал — сперва были в палат е обсуждения и проводы Прошки, по том он 
примерялся перебра ться на его уже теперь счас тливую койку к окну — там све тлей чи та ть и близко 
с Кос тогло товым занима ться с тереоме трией, а тут  вошёл новенький. 

Э то был тёмно-загоревший молодой человек со смоляными опря тными волосами, чу ть 
завойча тыми. Ле т ему было, наверно, уже двадца т ь со многим. Он тащил под левой мышкой три 
книги и под правой мышкой три книги. 

— Приве т, друзья! — объявил он с порога, и очень понравился Дёмке, так прос то держался и 
смо трел искренно. — Куда мне? 

А сам почему- то оглядел не койки, а с тены. 
— Вы — много чи та ть буде те? — спросил Дёмка. 
— Всё время! 
Подумал Дёмка. 
— По делу или так? 
— По делу! 
— Ну, ложи тесь вон около окна, ладно. Сейчас вам пос теля т. А книги у вас о чём? 
— Геология, бра ток, — о тве тил новенький. 
И Дёмка прочёл на одной: «Геохимические поиски рудных мес торождений». 
— Ложи тесь к окну, ладно. А боли т ч то? 
— Нога. 
— И у меня нога. 
Да, ногу одну новичок бережно перес тавлял, а фигура была — хо ть на льду танцева ть. 
Новенькому пос телили, и он, верно, как буд то за тем и приехал: ту т же разложил пя ть книг по 

подоконнику, а в шес тую у ткнулся. Почи тал часок, ничего не спрашивая, никому не рассказывая, и 
его вызвали к врачам. 

Дёмка тоже с тарался чи та ть. Сперва с тереоме т рию и с трои ть фигуры из карандашей. Но 
т еоремы ему в голову не шли. А чер тежи — о тсечённые о трезки прямых, зазубрис то обломанные 
плоскос ти — напоминали и намекали Дёмке всё на т о же. 

Тогда он взял книжку полегче, «Живая вода», получила С талинскую премию. Книг очень много 
издавалось, прочес ть их все ник то не мог бы успе т ь. А какую проч тёшь — так вроде мог бы и не 
чи та ть. Но, по крайней мере, положил Дёмка прочи тыва ть все книги, получившие С талинскую 
премию. Таких было в год до сорока, их тоже Дёмка не успевал. В дёмкиной голове пу тались даже 
названия. И поня тия тоже пу тались. Только- только он усвоил, ч то разбира ть объек тивно — 
значи т виде ть вещи, как они ес ть в жизни, и тут  же чи тал, как ругали писа тельницу, ч то она 
«с тала на зыбкую засасывающую почву объек тивизма». Чи тал Дёмка «Живую воду» и не мог 
разобра ть, чего у него на душе такая нудь и му ть. 

В нём нарас тало давление ущерба, тоска. Хо телось ему то ли посове това ться? то ли 
пожалова ться? А то прос то человечески поговори ть, ч тоб даже его немножко пожалели. 
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Конечно, он чи тал и слышал, ч то жалос ть — чувс тво унижающее: и того унижающее, к то 
жалее т, и того, кого жалею т. 

А всё- таки хо телось, ч тобы пожалели. 
Здесь, в пала те, было ин тересно послуша ть и поговори ть, но не о том и не так, как хо телось 

сейчас. С мужчинами надо держа ть себя как мужчина. 
Женщин в клинике было много, очень много, но Дёма не решился бы перес тупи ть порог их большой 

шумной пала ты. Если бы с только было собрано т ам здоровых женщин — заня тно было бы, идя 
мимо, ненароком туда загляну ть и ч то-нибудь увиде ть. Но перед таким гнездилищем больных 
женщин он о тводил глаза, боясь увиде ть ч то-нибудь. Болезнь их была завесой запре та, более 
сильного, чем прос той с тыд. Неко торые из э тих женщин, вс тречавшиеся Дёме на лес тнице и в 
вес тибюлях, были так опущены, подавлены, ч то плохо запахивали хала ты, и ему приходилось виде ть 
их нижние сорочки то на груди, то ниже пояса. Однако э ти случаи вызывали в нём ощущение боли. 

И так всегда он опускал глаза перед ними. И вовсе не прос то было здесь познакоми ться. 
Только тё тя С тёфа сама его заме тила, с тала расспрашива ть, и он с ней подружился. Тё тя 

С тёфа была уже и ма ть, и бабушка, и с э тими общими чер тами бабушек — морщинками и улыбкой, 
снисходящей к слабос тям, только голос мужской. Ст ановились они с тё тей С тёфой где-нибудь около 
верха лес тницы и говорили подолгу. Ник то никогда не слушал Дёму с таким учас тием, буд то ей и 
ближе не было никого, как он. И ему легко было рассказыва ть ей о себе и даже о ма тери такое, чего б 
он не о ткрыл никому. 

Двух ле т был Дёмка, когда убили о тца на войне. По том был о тчим, хо ть не ласковый, однако 
справедливый, с ним вполне можно было бы жи т ь, но ма ть — тё те С тёфе он э того слова не 
выговаривал, а для себя давно и твёрдо заключил — скурвилась. О тчим бросил её, и правильно сделал. 
С тех пор ма ть приводила мужиков в единс твенную с Дёмой комна ту, ту т они выпивали 
обяза тельно (и Дёме навязывали пи ть, да он не принимал), и мужики ос тавались у неё разно: к то до 
полуночи, к то до у тра. И разгородки в комна те не было никакой, и темно ты не было, по тому ч то 
засвечивали с улицы фонари. И так э то Дёмке опос т ыло, ч то пойлом свиным казалось ему то, о чём 
его сверс тники думали с задрогом. 

Прошёл так пя тый класс и шес той, а в седьмом Дёмка ушёл жи ть к школьному с торожу, 
с тарику. Два раза в день школа кормила Дёмку. Ма т ь и не с таралась его верну ть — сдыхалась и рада 
была. 

Дёма говорил о ма тери зло, не мог спокойно. Тёт я С тёфа выслушивала, головой кивала, а 
заключала с транно: 

— На белом све те все живу т. Белый све т всем один. 
С прошлого года Дёма переехал в заводской посёлок, где была вечерняя школа, ему дали 

общежи тие. Рабо тал Дёма учеником токаря, по том получил в торой разряд. Не очень хорошо у него 
рабо та шла, но наперекор ма териному шалопу тс т ву он водки не пил, песен не орал, а занимался. 
Хорошо кончил восьмой класс и одно полугодие девя т ого. 

И только в фу тбол — в фу тбол он изредка бегал с ребя тами. И за э то одно маленькое 
удовольс твие судьба его наказала: к то- то в сума тохе с мячом не нарочно с тукнул Дёмку бу тсой по 
голени, Дёмка и внимания не придал, похромал, по том прошло. А осенью нога разбаливалась и 
разбаливалась, он ещё долго не показывал врачам, по том ногу грели, с тало хуже, послали по 
врачебной эс тафе те, в облас тной город и по том сюда. 

И почему же, спрашивал теперь Дёмка тё тю С тёфу, почему такая несправедливос ть и в самой 
судьбе? Ведь ес ть же люди, ко торым так и выст илае т гладенько всю жизнь, а другим — всё 
перекромсано. И говоря т — о т человека самого зависи т его судьба. Ничего не о т него. 

— О т Бога зависи т, — знала тё тя С тёфа. — Богу всё видно. Надо покори ться, Дёмуша. 
— Так тем более, если о т Бога, если ему всё видно — зачем же тогда на одного вали ть? Ведь надо 

ж распределя ть как- то... 
Но ч то покори ться надо — про тив э того спори ть не приходилось. А если не покори ться — так 

ч то другое дела ть? 
Тё тя С тёфа была здешняя, её дочери, сыновья и невес т ки час то приходили проведа ть её и 

переда ть гос тинца. Гос тинцы э ти у тё ти С тёфы не задерживались, она угощала соседок и 
сани тарок, а вызвав Дёму из пала ты, и ему совала яичко или пирожок. 

Дёма был всегда не сы т, он недоедал всю жизнь. Из-за пос тоянных нас тороженных мыслей о еде 
голод казался ему больше, чем был на самом деле. Но всё же обира ть тё тю С тёфу он с теснялся, и 
если яичко брал, то пирожок пы тался о твергну ть. 
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— Бери, бери! — махала она. — Пирожок- то с мясом. По та и ес ть его, пока мясоед. 
— А ч то, по том не буде т? 
— Конечно, неужли не знаешь? 
— И ч то ж после мясоеда? 
— Масленица, ч то! 
— Так ещё лучше, тё тя С тёфа! Масленица- то ещё лучше?! 
— Каждое своим хорошо. Лучше, хуже, — а мяса нельзя. 
— Ну а масленица- то хо ть не кончится? 
— Как не кончи тся! В неделю проле ти т. 
— И ч то ж по том будем дела ть? — весело спрашивал Дёма, уже уминая домашний пахучий 

пирожок, каких в его доме никогда не пекли. 
— Во т нехрис ти рас ту т, ничего не знаю т. А по том — великий пос т. 
— А зачем он сдался, великий пос т? Пос т, да ещё великий! 
— А по тому, Дёмуша, ч то брюхо на толочишь — сильно к земле клони т. Не всегда так, просве ты 

т о же нужны. 
— На кой они, просве ты? — Дёма одни только просвет ы и знал. 
— На то и просве ты, ч тобы просве тля ться. На тощак- то свежей, не замечал разве? 
— Не т, тё т я С тёфа, никогда не замечал. 
С самого первого класса, ещё и чи та ть-писа ть не умел, а уже научен был Дёма, и знал твёрдо и 

понимал ясно, ч то религия ес ть дурман, трижды реакционное учение, выгодное только мошенникам. 
Из-за религии кое-где трудящиеся и не могу т ещё освободи ться о т эксплуа тации. А как с религией 
рассчи таю тся — так и оружие в руки, так и свобода. 

И сама тё тя С тёфа с её смешным календарём, с её Богом на каждом слове, с её незабо тной 
улыбкой даже в э той мрачной клинике и во т с э тим пирожком была фигурой как бы не реакционной. 

И тем не менее сейчас, в суббо ту после обеда, когда разошлись врачи, ос тавив каждому больному 
свою думку, когда хмурый денёк ещё давал кой-какой све т в пала ты, а в вес тибюлях и коридорах уже 
горели лампы, Дёма ходил, прихрамывая, и всюду искал именно тё тю С тёфу, ко торая и 
посове това ть- то ему ничего дельно не могла, кроме как смири ться. 

А как бы не о тняли. Как бы не о трезали. Как бы не пришлось о тда ть. 
О тда ть? — не о тда ть? О тда ть? — не о тда ть?.. 
Хо тя о т э той грызучей боли, пожалуй, и о тда ть легче. 
Но тё ти С тёфы нигде на обычных мес тах не было. За то в нижнем коридоре, где он расширялся, 

образуя маленький вес тибюльчик, ко торый счи тался в клинике красным уголком, хо тя там же 
с тоял и с тол нижней дежурной медсес тры и её шкаф с медикамен тами, Дёма увидел девушку, даже 
девчёнку, — в таком же зас тиранном сером халат е, а сама — как из кинофильма: с жёл тыми 
волосами, каких не бывае т, и ещё из э тих волос было ч то- то сос троено лёгкое шевелящееся. 

Дёма ещё вчера её видел мельком первый раз и о т  э той жёл той клумбы волос даже моргнул. 
Девушка показалась ему такой красивой, ч то задержа ться на ней взглядом он не посмел — о твёл и 
прошёл. Хо тя по возрас ту изо всей клиники она была ему ближе всех (ещё — Сурхан с о трезанной 
ногой), — но такие девушки вообще были ему недос т ижимы. 

А сегодня у тром он её ещё разок видел в спину. Даже в больничном хала те она была как осочка, 
сразу узнаешь. И подрагивал снопик жёл тых волос. 

Наверняка Дёма её сейчас не искал, по тому ч то не мог бы реши ться с ней знакоми ться: он знал, 
ч то ро т ему свяже т как тес том, буде т мыча ть чт о-нибудь неразборчивое и глупое. Но он увидел 
её — и в груди ёкнуло. И, с тараясь не хрома ть, с тараясь ровней прой ти, он свернул в красный уголок и 
с тал перелис тыва ть подшивку республиканской «Правды», прореженную больными на обёртку и 
другие нужды. 

Половину того с тола, зас теленного кумачом, занимал бронзированный бюс т С талина — крупней 
головой и плечами, чем обычный человек. А рядом со С талиным с тояла нянечка, тоже дородная, 
широкогубая. По-суббо тнему не ожидая себе никакой гонки, она перед собой на с толе расс телила 
газе ту, высыпала туда семячек и сочно лускала их на ту же газе ту, сплёвывая без помощи рук. Она, 
може т, и подошла- то на мину ту, но никак не могла о тс т а ть о т семячек. 

Репродук тор со с тены хрипленько давал танцевальную музыку. Ещё за с толиком двое больных 
играли в шашки. 

А девушка, как Дёма видел уголком глаза, сидела на с туле у с тенки прос то так, ничего не делая, 
но сидела пряменькая и одной рукой с тягивала хала т у шеи, где никогда не бывало зас тёжек, если 
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женщины сами не пришивали. Сидел жел товолосый тающий ангел, руками нельзя прикосну ться. А 
как славно было бы по толкова ть о чём-нибудь!.. Да и о ноге. 

Сам на себя сердясь, Дёмка просма тривал газе ты. Ещё спохва тился он сейчас, ч то, бережа время, 
никакого не делал зачёса на лбу, прос то с тригся под машинку сплошь. И теперь выглядел перед ней 
как болван. 

И вдруг ангел сам сказал: 
— Ч то ты робкий такой? В торой день ходишь — не подойдёшь. 
Дёма вздрогнул, окинулся. Да! — кому ж ещё? Э то ему говорили! 
Хохолок или сул танчик, как на цве тке, качался на голове. 
— Ты ч то — пуганый, да? Бери с тул, волоки сюда, познакомимся. 
— Я — не пуганый. — Но в голосе подвернулось ч то- т о и помешало ему сказа ть звонко. 
— Ну так тащи, мос тись. 
Он взял с тул и, вдвое с тараясь не хрома ть, понёс его к ней в одной руке, пос тавил у с тенки рядом. 

И руку про тянул: 
— Дёма. 
— Ася, — вложила та свою мягонькую и вынула. 
Он сел, и оказалось совсем смешно — ровно рядышком сидя т, как жених и невес та. Да и смо тре ть 

на неё плохо. Приподнялся, перес тавил с тул вольней. 
— Ты ч то ж сидишь, ничего не делаешь? — спросил Дёма. 
— А зачем дела ть? Я делаю. 
— А ч то ты делаешь? 
— Музыку слушаю. Танцую мысленно. А ты небось не умеешь? 
— Мысленно? 
— Да хо ть ногами! 
Дёмка чмокнул о трица тельно. 
— Я сразу вижу, не про тёр тый. Мы б с тобой ту т покру тились, — огляделась Ася, — да негде. Да 

и ч то э то за т анцы? Прос то так слушаю, по тому чт о молчание меня всегда угне тае т. 
— А какие танцы хорошие? — с удовольс твием разговаривал Дёмка. — Танго? 
Ася вздохнула: 
— Какое танго, э то бабушки танцевали! Нас тоящий танец сейчас рок-н-ролл. У нас его ещё не 

т анцую т. В Москве, и то мас тера. 
Дёма не все слова её улавливал, а прос то прия тно было разговарива ть и прямо на неё име ть право 

смо тре ть. Глаза у неё были с транные — с призеленью. Но ведь глаза не покрасишь, какие ес ть. А всё 
равно прия тные. 

— То т ещё танец! — прищёлкнула Ася. — Только т очно не могу показа ть, сама не видела. А как 
же ты время проводишь? Песни поёшь? 

— Да не. Песен не пою. 
— О тчего, мы — поём. Когда молчание угне тае т. Чт о ж ты делаешь? На аккордеоне? 
— Не... — зас тыживался Дёмка. Никуда он про тив неё не годился. 
Не мог же он ей так прямо ляпну ть, ч то его разжигае т общес твенная жизнь!.. 
Ася прос то- таки недоумевала: во т ин тересный попался тип! 
— Ты, може т, в а тле тике рабо таешь? Я, между прочим, в пя тиборьи неплохо рабо таю. Я с то 

сорок сан тиме тров делаю и тринадца ть две деся тых делаю. 
— Я — не... — Горько было Дёмке сознава ть, какой он перед ней нич тожный. Во т умею т же люди 

создава ть себе развязную жизнь! А Дёмка никогда не сумее т... — В фу тбол немножко... 
И то доигрался. 
— Ну хо ть куришь? Пьёшь? — ещё с надеждой спрашивала Ася. — Или пиво одно? 
— Пиво, — вздохнул Дёмка. (Он и пива в ро т не брал, но нельзя ж было до конца позори ться.) 
— О-о-ох! — прос тонала Ася, буд то ей в подвздошье ударили. — Какие вы все ещё, ядрёна палка, 

маменькины сынки! Никакой спор тивной чес ти! Во т и в школе у нас такие. Нас в сен тябре в 
мужскую перевели — так дирек тор себе одних приби тых ос тавил да о тличников. А всех лучших 
ребя т в женскую спихнул. 

Она не унизи ть его хо тела, а жалела, но всё ж он за приби тых обиделся. 
— А ты в каком классе? — спросил он. 
— В деся том. 
— И к то ж вам такие причёски разрешае т? 
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— Где разрешаю т! Бо-о-орю тся!.. Ну, и мы боремся! 
Не т, она прос тодушно говорила. Да хо ть бы зубоскалила, хо ть бы она Дёмку кулаками коло ти, а 

хорошо, ч то разговорились. 
Танцевальная музыка кончилась, и с тал дик тор выс тупа ть о борьбе народов про тив позорных 

парижских соглашений, опасных для Франции тем, ч то о тдавали её во влас ть Германии, но и для 
Германии невыносимых тем, ч то о тдавали её во власт ь Франции. 

— А ч то ты вообще делаешь? — допы тывалась Ася своё. 
— Вообще — токарем рабо таю, — небрежно-дос тойно сказал Дёмка. 
Но и токарь не поразил Асю. 
— А сколько получаешь? 
Дёмка очень уважал свою зарпла ту, по тому ч т о она была кровная и первая. Но сейчас 

почувс твовал, ч то — не выговори т сколько. 
— Да чепуху, конечно, — выдавил он. 
— Э то всё ерунда! — заявила Ася с твёрдым знанием. — Ты бы спор тсменом лучше с тал! Данные 

у тебя ес ть. 
— Э то уме ть надо... 
— Чего уме ть?! Да каждый може т с та ть спор тсменом! Только тренирова ться много! А спор т 

как высоко оплачивае тся! — везу т беспла тно, кормят  на тридца ть рублей в день, гос тиницы! А ещё 
премии! А сколько городов повидаешь! 

— Ну, ты где была? 
— В Ленинграде была, в Воронеже... 
— Ленинград понравился? 
— Ой, ч то ты! Пассаж! Гос тиный двор! А специализированные — по чулкам о тдельно! по 

сумочкам о тдельно!.. 
Ничего э того Дёмка не предс тавлял, и с тало ему завидно. По тому ч то, правда, може т бы ть, всё 

именно и было хорошо, о чём так смело судила эт а девчёнка, а захолус тно было — во ч то так 
упирался он. 

Нянечка, как монумен т, всё так же с тояла над ст олом, рядом со С талиным, и сплёвывала 
семячки на газе ту, не наклоняясь. 

— Как же ты — спор тсменка, а сюда попала? 
Он не решился бы спроси ть, где именно у неё боли т. Эт о могло бы ть с тыдно. 
— Да я — на три дня, только на исследование, — от махнулась Ася. Одной рукой ей приходилось 

пос тоянно придержива ть или поправля ть расходившийся воро т. — Хала т напялили чёр т- те какой, 
с тыдно наде ть! Ту т если неделю лежа ть — так с ума сойдёшь... Ну, а ты за ч то попал? 

— Я?.. — Дёмка чмокнул. О ноге- то он и хо тел поговори ть, да рассуди тельно, а наскок его 
смущал. — У меня — на ноге... 

До сих пор «у меня — на ноге» были для него слова с большим и горьким значением. Но при асиной 
лёгкос ти он уж начал сомнева ться, так ли уж всё э то веси т. Уже и о ноге он сказал поч ти как о 
зарпла те, с тесняясь. 

— И ч то говоря т? 
— Да во т видишь... Говори ть — не говоря т... А хо тят  — о треза ть... 
Сказал — и с о темнённым лицом смо трел на све тлое асино. 
— Да ты ч то!! — Ася хлопнула его по плечу, как с тарого товарища. — Как э то — ногу 

о треза ть? Да они с ума сошли? Лечи ть не хо тя т! Ни за ч то не давайся! Лучше умере ть, чем без ноги 
жи ть, ч то ты? Какая жизнь у калеки, ч то ты! Жизнь дана для счас тья! 

Да, конечно, она опя ть была права! Какая жизнь с кост ылём? Во т сейчас бы он сидел рядом с 
ней — а где б кос тыль держал? А как бы — куль тю?.. Да он и с тула бы сам не поднёс, э то б она ему 
подносила. Не т, без ноги — не жизнь. 

Жизнь дана для счас тья. 
— И давно ты здесь? 
— Да уж сколько? — Дёма соображал. — Недели три. 
— Ужас какой! — Ася перевела плечами. — Во т скучища! Ни радио, ни аккордеона! И ч то там за 

разговорчики в пала те, воображаю! 
И опя ть не захо телось Дёмке призна ться, ч то он целыми днями занимае тся, учи тся. Все его 

ценнос ти не выс таивали про тив быс трого воздуха из асиных губ, казались сейчас преувеличенными и 
даже кар тонными. 
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Усмехнувшись (а про себя он над э тим ничу ть не усмехался), Дёмка сказал: 
— Во т обсуждали, например, — чем люди живы? 
— Как э то? 
— Ну, — зачем живу т, ч то ли? 
— Хо! — У Аси на всё был о тве т. — Нам тоже т акое сочинение давали: «Для чего живё т 

человек?» И план даё т: о хлопкоробах, о доярках, о героях гражданской войны, подвиг Павла 
Корчагина и как ты к нему о тносишься, подвиг Ма т росова и как ты к нему о тносишься... 

— А как о тносишься? 
— Ну — как? Значи т: пов торил бы сам или нет . Обяза тельно требуе т. Мы пишем все — 

пов торил бы, зачем пор ти ть о тношения перед экзаменами? А Сашка Громов спрашивае т: а можно, я 
напишу всё не так, а как я думаю? Я тебе дам, говори т, «как я думаю»! Я тебе такой кол закачу!.. 
Одна девчёнка написала, во т по теха: «Я ещё не знаю, люблю ли я свою родину или не т». Та как 
заквакае т: «Э то — с трашная мысль! Как ты можешь не люби ть?» — «Да, наверно, и люблю, но не 
знаю. Провери ть надо». — «Нечего и проверя ть! Ты с молоком ма тери должна была всоса ть и любовь 
к Родине! К следующему уроку всё заново перепиши!» Вообще, мы её Жабой зовём. Входи т в класс — 
никогда не улыбнё тся. Ну, да поня тно: с тарая дева, личная жизнь не удалась, на нас вымещае т. 
Особенно не люби т хорошеньких. 

Ася обронила э то, уверенно зная, какая мордочка чего с тои т. Она, видно, не прошла никакой 
с тадии болезни, болей, вымучивания, по тери аппе ти та и сна, она ещё не по теряла свежес ти, 
румянца, она прос то прибежала из своих спор тивных залов, со своих танцевальных площадок на три 
дня на исследование. 

— А хорошие преподава тели — ес ть? — спросил Дёмка, ч тоб только она не замолкала, говорила 
ч то-нибудь, а ему на неё посма трива ть. 

— Не, не ту! Индюки наду тые! Да вообще — школа!.. говори ть не хоче тся! 
Её весёлое здоровье перехлёс тывалось и к Дёмке. Он сидел, благодарный ей за бол товню, уже совсем 

нес теснённый, разня тый. Ему ни в чём не хо телось с ней спори ть, во всём хо телось соглаша ться, 
вопреки своим убеждениям: и ч то жизнь — для счаст ья, и ч то ноги — не о тдава ть. Если б нога не 
грызла и не напоминала, ч то он увязил её и ещё сколько вы тащи т — полголени? по колено? или 
полбедра? А из-за ноги и вопрос «чем люди живы?» ост авался для него из главных. И он спросил: 

— Ну а правда, как ты думаешь? Для чего... человек живё т? 
Не т, э той девчёнке всё было ясно! Она посмо трела на Дёмку зеленова тыми глазами, как бы не 

веря, ч то э то он не разыгрывае т, э то он серьёзно спрашивае т. 
— Как для чего? Для любви, конечно! 
Для любви!.. «Для любви» и Толс той говорил, да в каком смысле? И учи тельница вон о т них 

т ребовала «для любви» — да в каком смысле? Дёмка всё- таки привык до точнос ти доходи ть и своей 
головой обраба тыва ть. 

— Но ведь... — с захрипом сказал он (прос то- то с тало прос то, а выговори ть всё же неудобно), — 
любовь — э то ж... Э то ж не вся жизнь. Э то ж... иногда. С какого- то возрас та. И до какого- то... 

— А с какого? А с какого? — серди то допрашивала Ася, буд то он её оскорбил. — В нашем возрас те 
вся и сладос ть, а когда ж ещё? А ч то в жизни ещё ес т ь, кроме любви? 

В подня тых бровках так была она уверена, ч то ничего возрази ть нельзя, — Дёмка ничего и не 
возражал. Да ему послуша ть- то надо было, а не возража ть. 

Она довернулась к нему, наклонилась и, ни одной руки не про тянув, буд то обе про тягивала через 
развалины всех с тен на земле: 

— Э то — н а ш е  всегда! и э то — с е г о д н я ! А к то ч то языками меле т — э того не 
наслушаешься, то ли буде т, то ли не т. Любовь!! — и всё!! 

Она с ним до того была прос та, буд то они уже с то вечеров толковали, толковали, толковали... И 
каже тся, если б не было ту т э той сани тарки с семячками, медсес тры, двух шашис тов да 
шаркающих по коридору больных — то хо ть сейчас, ту т, в э том закоулке, в их самом лучшем 
возрас те она го това была помочь ему поня ть, чем люди живы. 

И пос тоянно, даже во сне грызущая, только ч то грызшая дёмкина нога забылась, и не было у него 
больной ноги. Дёмка смо трел в распахнувшийся асин воро т, и ро т его прио ткрылся. То, ч то 
вызывало такое о твращение, когда делала ма ть, — в первый раз предс тавилось ему ни перед кем на 
све те не винова тым, ничем не испачканным — дос тойным перевесом всего дурного на земле. 

— А ты — ч то?.. — полушёпо том спросила Ася, го т овая рассмея ться, но с сочувс твием. — А ты 
до сих пор не... ? Лопушок, ты ещё не... ? 
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Ударило Дёмку горячим в уши, в лицо, в лоб, буд то его захва тили на краже. За двадца ть мину т 
э той девчёнкой сби тый со всего, в чём он укреплялся годами, с пересохшим горлом он, как пощаду 
выпрашивая, спросил: 

— А ты?.. 
Как под хала том была у неё только сорочка, да грудь, да душа, так и под словами она ничего о т 

него не скрывала, она не видела, зачем пря та ть: 
— Фу, да у нас — половина девчёнок!.. А одна ещё в восьмом забеременела! А одну на квар тире 

поймали, где... за деньги, понимаешь? У неё уже своя сберкнижка была! А как о ткрылось? — в 
дневнике забыла, а учи тельница нашла. Да чем раньше, тем ин тересней!.. И чего о ткладыва ть? — 
а томный век!.. 

11 

Всё- таки суббо тний вечер с его незримым облегчением как- то чувс твовался и в пала тах ракового 
корпуса, хо тя неизвес тно почему: ведь о т болезней своих больные не освобождались на воскресенье, ни 
т ем более о т размышлений о них. Освобождались они о т разговоров с врачами и о т главной час ти 
лечения — и во т э тому- то, очевидно, и рада была какая- то вечно-де тская с трунка в человеке. 

Когда после разговора с Асей Дёмка, ос торожно с тупая на ногу, занывающую всё сильней, одолел 
лес тницу и вошёл в свою пала ту, ту т было оживлённо как никогда. 

Не только свои все и Сибга тов были в сборе, но ещё и гос ти с первого э тажа, среди них знакомые, 
как с тарый кореец Ни, о тпущенный из радиологической пала ты (пока в языке у него с тояли радиевые 
иголки, его держали под замком, как банковскую ценнос ть), и совсем новенькие. Один новичок — 
русский, очень предс тави тельный мужчина с высоким серым зачёсом, с поражённым горлом — 
т олько шёпо том он говорил, сидел как раз на дёмкиной койке. И все слушали — даже Мурсалимов и 
Егенбердиев, к то и по-русски не понимал. 

А речь держал Кос тогло тов. Он сидел не на койке, а выше, на своём подоконнике, и э тим тоже 
выражал значи тельнос ть момен та. (При с трогих сёс трах ему б так не дали рассижива ться, но 
дежурил медбра т Тургун, свойский парень, ко торый правильно понимал, ч то о т э того медицина не 
перевернё тся.) Одну ногу в носке Кос тогло тов пост авил на свою койку, а в торую, согнув в колене, 
положил на колено первой, как ги тару, и, чу ть покачиваясь, возбуждённый, громко на всю пала ту 
рассуждал: 

— Во т был такой философ Декар т. Он говорил: всё подвергай сомнению! 
— Но э то не о тноси тся к нашей дейс тви тельнос ти! — напомнил Русанов, поднимая палец. 
— Не т, конечно, не т, — даже удивился возражению Кос тогло тов. — Я только хочу сказа ть, ч то 

мы не должны, как кролики, доверя ться врачам. Во т , пожалуйс та, я чи таю книгу, — он приподнял с 
подоконника раскры тую книгу большого формат а, — Абрикосов и С труков, па тологическая 
ана томия, учебник для вузов. И ту т говори тся, ч то связь хода опухоли с цен тральной нервной 
дея тельнос тью ещё очень слабо изучена. А связь удиви тельная! Даже прямо написано, — он нашёл 
с трочку, — редко, но бываю т случаи самопроизвольного исцеления! Вы чувс твует е, как написано? Не 
излечения, а  и с ц е л е н и я ! А? 

Движение прошло по пала те. Как буд то из распахну той большой книги выпорхнуло осязаемой 
радужной бабочкой самопроизвольное исцеление, и каждый подс тавлял лоб и щёки, ч тоб оно 
благоде тельно коснулось его на ле ту. 

— Самопроизвольное! — о тложив книгу, тряс Кос т огло тов рас топыренными руками, а ногу по-
прежнему держал, как ги тару. — Э то значи т: во т вдруг по необъяснимой причине опухоль 
т рогае тся в обра тном направлении! Она уменьшае т ся, рассасывае тся — и наконец её не т! А? 

Все молчали, р ты прио ткрывши сказке. Ч тобы опухоль, его опухоль, во т э та губи тельная, всю 
его жизнь перековеркавшая опухоль, — и вдруг бы сама изошла, ис текла, иссякла, кончилась?.. 

Все молчали, подс тавляя бабочке лицо, только угрюмый Поддуев заскрипел крова тью и, 
безнадёжно набычившись, прохрипел: 

— Для э того надо, наверно... чис тую совес ть. 
Не все даже поняли: э то он — сюда, к разговору, или своё ч то- то. 
Павел Николаевич, ко торый на э то т раз не только со вниманием, а даже о тчас ти с симпа тией 

слушал соседа-Оглоеда, о тмахнулся: 
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— При чём ту т совес ть? С тыди тесь, товарищ Поддуев! 
Но Кос тогло тов принял на ходу: 
— Э то ты здорово рубанул, Ефрем! Здорово! Всё може т бы ть, ни хрена мы не знаем. Во т, 

например, после войны чи тал я журнал, так там инт ереснейшую вещь... Оказывае тся, у человека на 
переходе к голове ес ть какой- то кровемозговой барьер, и те вещес тва, или там микробы, ко торые 
убиваю т человека, пока они не пройду т через э то т барьер в мозг — человек жив. Так о т чего ж э то 
зависи т?.. 

Молодой геолог, ко торый, придя в пала ту, не покидал книг и сейчас сидел с книгой на койке, у 
другого окна, близ Кос тогло това, иногда поднимал голову на спор. Поднял и сейчас. Слушали гос ти, 
слушали и свои. А Федерау у печки, с ещё чис той, белой, но уже обречённой шеей, комочком лежал на 
боку и слушал с подушки. 

— ...А зависи т, оказывае тся, в э том барьере о т соот ношения солей калия и на трия. Какие- то из 
э тих солей, не помню, допус тим на трия, если перевешиваю т, то нич то человека не берё т, через 
барьер не проходи т, и он не умирае т. А перевешиваю т, наоборо т, соли калия — барьер уже не 
защищае т, и человек умирае т. А о т чего завися т нат рий и калий? Во т э то — самое ин тересное! Их 
соо тношение зависи т — о т нас троения человека!! Понимае те? Значи т, если человек бодр, если он 
духовно с тоек — в барьере перевешивае т на трий, и никакая болезнь не доведё т его до смер ти! Но 
дос та точно ему упас ть духом — и сразу перевеси т калий, и можно заказыва ть гроб. 

Геолог слушал со спокойным оценивающим выражением, как сильный с туден т, ко торый 
примерно догадывае тся, ч то буде т на доске в следующей с трочке. Он одобрил: 

— Физиология оп тимизма. По идее хорошо. 
И, буд то упуская время, окунулся опя ть в книгу. 
Ту т и Павел Николаевич ничего не возразил. Оглоед рассуждал вполне научно. 
— Так я не удивлюсь, — развивал Кос тогло тов, — чт о ле т через с то о ткрою т, ч то ещё какая-

нибудь цезиевая соль выделяе тся по нашему организму при спокойной совес ти и не выделяе тся при 
о тягощённой. И о т э той цезиевой соли зависи т, буду т ли кле тки рас ти в опухоль или опухоль 
рассосё тся. 

Ефрем хрипло вздохнул: 
— Я — баб много разорил. С де тьми бросал... Плакали... У меня не рассосё тся. 
— Да при чём ту т ?! — вышел из себя Павел Николаевич. — Да э то же махровая поповщина, так 

дума ть! Начи тались вы всякой сляко ти, товарищ Поддуев, и разоружились идеологически! И буде те 
нам ту т про всякое моральное усовершенс твование т алдыка ть... 

— А ч то вы так прицепились к нравс твенному усовершенс твованию? — огрызнулся 
Кос тогло тов. — Почему нравс твенное усовершенс твование вызывае т у вас такую изжогу? Кого оно 
може т обижа ть? Только нравс твенных уродов! 

— Вы... не забывай тесь! — блеснул очками и оправою Павел Николаевич и в э то т момен т т ак 
с трого, так ровно держал голову, буд то никакая опухоль не подпирала её справа под челюс ть. — Ес ть 
вопросы, по ко торым ус тановилось определённое мнение! И вы уже не може те рассужда ть! 

— А почему э то не могу? — тёмными глазищами упёрся Кос тогло тов в Русанова. 
— Да ладно! — зашумели больные, примиряя их. 
— Слушай те, товарищ, — шеп тал безголосый с дёмкиной крова ти, — вы начали насчё т 

берёзового гриба... 
Но ни Русанов, ни Кос тогло тов не хо тели ус тупи ть. Ничего они друг о друге не знали, а смо трели 

взаимно с ожес точением. 
— А если хо ти те высказа ться, так будь те же хо т ь грамо тны! — вылепливая каждое слово по 

звукам, осадил своего оппонен та Павел Николаевич. — О нравс твенном усовершенс твовании Льва 
Толс того и компании раз и навсегда написал Ленин! И товарищ С талин! И Горький! 

— Прос ти те! — напряжённо сдерживаясь и вы тягивая руку навс тречу, о тве тил 
Кос тогло тов. — Р а з  и  н а в с е г д а  ник то на земле ничего сказа ть не може т. По тому ч то 
т огда ос тановилась бы жизнь. И всем последующим поколениям нечего было бы говори ть. 

Павел Николаевич опешил. У него покраснели верхние кончики его чу тких белых ушей и на щеках 
кое-где выс тупили красные круглые пя тна. 

(Ту т не возража ть, не спори ть надо было по-суббот нему, а надо было провери ть, ч то э то за 
человек, о ткуда он, из чьих, — и его вопиюще неверные взгляды не вредя т ли занимаемой им 
должнос ти.) 
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— Я не говорю, — спешил высказа ть Кос тогло тов, — ч то я грамо тен в социальных науках, мне 
мало пришлось их изуча ть. Но своим умишком я понимаю так, ч то Ленин упрекал Льва Толс того за 
нравс твенное усовершенс твование тогда, когда оно о тводило общес тво о т борьбы с произволом, о т 
зреющей революции. Так. Но зачем же вы за тыкае т е ро т человеку, — он обеими крупными кис тями 
указал на Поддуева, — ко торый задумался о смысле жизни, находясь на грани её со смер тью? Почему 
вас так раздражае т, ч то он при э том чи тае т Толс того? Кому о т э того худо? Или, може т бы ть, 
Толс того надо сжечь на кос тре? Може т бы ть, прави тельс твующий Синод не довёл дело до конца? — 
Не изучав социальных наук, спу тал свя тейший с прави тельс твующим. 

Теперь оба уха Павла Николаевича налились в полный красный налив. Э то т уже прямой выпад 
про тив прави тельс твенного учреждения (он не расслышал, правда, — какого именно), да ещё при 
случайной ауди тории, усугублял си туацию нас только, ч то надо было так тично прекра ти ть спор, а 
Кос тогло това при первом же случае провери т ь. И поэ тому, не поднимая пока дела на 
принципиальную высо ту, Павел Николаевич сказал в с торону Поддуева: 

— Пус ть Ос тровского чи тае т. Больше буде т пользы. 
Но Кос тогло тов не оценил так тичнос ти Павла Николаевича, а нёс своё перед неподго товленной 

ауди торией: 
— Почему меша ть человеку задума ться? В конце концов, к чему своди тся наша философия 

жизни? — «Ах, как хороша жизнь!.. Люблю тебя, жизнь! Жизнь дана для счас тья!» Ч то за глубина! Но 
э то може т и без нас сказа ть любое живо тное — курица, кошка, собака. 

— Я прошу вас! Я прошу вас! — уже не по гражданской обязаннос ти, а по-человечески предос терёг 
Павел Николаевич. — Не будем говори ть о смер ти! Не будем о ней даже вспомина ть! 

— И проси ть меня нечего! — о тмахивался Кос тоглот ов рукой-лопа той. — Если здесь о смер ти не 
поговори ть, где ж о ней поговори ть? «Ах, мы будем жи ть вечно!» 

— Так ч то? Ч то? — взывал Павел Николаевич. — Чт о вы предлагае те? Говори ть и дума ть всё 
время о смер ти! Ч тоб э та калиевая соль брала верх? 

— Не всё время, — немного с тих Кос тогло тов, поняв, ч то попадае т в про тиворечие. — Не всё 
время, но хо тя бы иногда. Э то полезно. А то ведь, чт о мы всю жизнь твердим человеку? — ты член 
коллек тива! ты член коллек тива! Но э то — пока он жив. А когда придё т час умира ть — мы о тпус-
т им его из коллек тива. Член- то он член, а умира ть ему одному. А опухоль сяде т на него одного, не на 
весь коллек тив. Во т вы! — грубо совал он палец в с торону Русанова. — Ну-ка, скажи те, чего вы сейчас 
больше всего бои тесь на све те? Умере ть!! А о чём больше всего бои тесь говори ть? О смер ти! Как э то 
называе тся? 

Павел Николаевич перес тал слуша ть, по терял инт ерес спори ть с ним. Он забылся, сделал 
неос торожное движение, и так больно о тдалось ему о т опухоли в шею и в голову, ч то померк весь 
ин терес просвеща ть э тих балбесов и рассеива ть их бредни. В конце концов, он попал в э ту клинику 
случайно, и такие важные мину ты болезни не с ними он должен был пережива ть. А главное и 
с трашное было то, ч то опухоль ничу ть не опала и ничу ть не размягчилась о т вчерашнего укола. И 
при мысли об э том холодело в живо те. Оглоеду хорошо рассужда ть о смер ти, когда он 
выздоравливае т. 

Дёмкин гос ть, безголосый дородный мужчина, придерживая гор тань о т боли, несколько раз 
пы тался вс тупи ть, сказа ть ч то- то своё, то прерва ть неприя тный спор, напоминал им, ч то они 
сейчас все — не субъек ты ис тории, а её объек ты, но шёпо та его не слышали, а сказа ть громче он был 
бессилен и только накладывал два пальца на гор тань, ч тобы ослаби ть боль и помочь звуку. Болезни 
языка и горла, неспособнос ть к речи как- то особенно угне таю т нас, всё лицо с танови тся лишь 
о тпеча тком э той угне тённос ти. Он пробовал ос т анови ть спорящих широкими взмахами рук, а 
т еперь и по проходу выдвинулся. 

— Товарищи! Товарищи! — сипел он, и вчуже с тановилось больно за его горло. — Не надо э той 
мрачнос ти! Мы и так уби ты нашими болезнями! Во т вы, товарищ! — он шёл по проходу и поч ти 
умоляюще про тягивал одну руку (в торая была на горле) к возвышенно сидевшему рас трёпанному 
Кос тогло тову, как к божес тву. — Вы так ин тересно начали о берёзовом грибе. Продолжай те, 
пожалуйс та! 

— Давай, Олег, о берёзовом! Ч то ты начал? — просил Сибга тов. 
И бронзовый Ни, с тяжес тью ворочая языком, о т кот орого час ть о твалилась в прежнем лечении, 

а ос тальное теперь распухло, неразборчиво просил о т ом же. 
И другие просили. 



 64 

Кос тогло тов ощущал недобрую лёгкос ть. С только ле т он привык перед вольными помалкива ть, 
руки держа ть назад, а голову опущенной, ч то эт о вошло в него как природный признак, как 
су тулос ть о т рождения, о т чего он не вовсе о тс т ал и за год жизни в ссылке. А руки его на прогулке по 
аллеям медгородка и сейчас легче и проще всего складывались позади. Но во т вольные, ко торым 
с только ле т запрещалось разговарива ть с ним как с равным, вообще всерьёз обсужда ть с ним ч то-
нибудь как с человеческим сущес твом, а горше т ого — пожа ть ему руку или приня ть о т него 
письмо, — э ти вольные теперь, ничего не подозревая, сидели перед ним, развязно умос тившимся на 
подоконнике, — и ждали опоры своим надеждам. И за собой замечал теперь Олег, ч то тоже не 
про тивопос тавлял себя им, как привык, а в общей беде соединял себя с ними. 

Особенно он о твык о т выс тупления сразу перед многими, как вообще о т всяких собраний, 
заседаний, ми тингов. И вдруг с тал ора тором. Э то было Кос тогло тову дико, в забавном сне. Но, как 
по льду с разгону уже нельзя ос танови ться, а ле тишь — ч то буде т, так и он с весёлого разгона своего 
выздоровления, нечаянного, но, каже тся, выздоровления, продолжал нес тись. 

— Друзья! Э то удиви тельная ис тория. Мне рассказал её один больной, приходивший на проверку, 
когда я ещё ждал приёма сюда. И я тогда же, ничем не рискуя, написал о ткры тку с обра тным 
адресом диспансера. И во т сегодня уже пришёл о твет ! Двенадца ть дней прошло — и о тве т. И док тор 
Масленников ещё извиняе тся передо мной за задержку, по тому ч то, оказывае тся, о твечае т в 
среднем на деся ть писем в день. А меньше чем за полчаса толкового письма ведь не напишешь. Так он 
пя ть часов в день одни письма пише т! И ничего за э т о не получае т! 

— Наоборо т, на марки че тыре рубля в день тра ти т,  — вс тавил Дёма. 
— Да. Э то в день — че тыре рубля. А в месяц, значи т , с то двадца ть! И э то не его обязаннос ть, не 

служба его, э то прос то его доброе дело. Или как надо сказа ть? — Кос тогло тов обернулся к 
Русанову. — Гуманное, да? 

Но Павел Николаевич дочи тывал бюдже тный доклад в газе те и при творился, ч то не слыши т. 
— И ш та тов у него никаких, помощников, секрет арей. Э то всё — во внеслужебное время. И 

славы — тоже ему за э то никакой! Ведь нам, больным, врач — как паромщик: нужен на час, а там не 
знай нас. И кого он вылечи т — то т письмо выброси т. В конце письма он жалуе тся, ч то больные, 
особенно кому помогло, перес таю т ему писа ть. Не пишу т о приня тых дозах, о резуль та т ах. И ещё он 
же меня проси т — проси т, ч тоб я ему о тве тил аккура тно! Когда мы должны ему в ноги 
поклони ться! 

— Но ты по порядку, Олег! — просил Сибга тов со слабой улыбкой надежды. 
Как ему хо телось вылечи ться! — вопреки удручающему, многомесячному, многоле тнему и уже 

явно безнадёжному лечению — вдруг вылечи ться внезапно и оконча тельно! Заживи ть спину, 
выпрями ться, пой ти твёрдым шагом, чувс твуя себя мужчиной-молодцом! Здравс твуй те, Людмила 
Афанасьевна! А я — здоров! 

Как всем им хо телось узна ть о таком враче-чудодее, о таком лекарс тве, неизвес тном здешним 
врачам! Они могли признава ться, ч то веря т, или о трица ть, но все они до одного в глубине души 
верили, ч то т акой врач, или такой травник, или такая с таруха-бабка где- то живё т, и только надо 
узна ть — где, получи ть э то лекарс тво — и они спасены. 

Да не могла же, не могла же их жизнь бы ть уже обречённой! 
Как ни смеялись бы мы над чудесами, пока сильны, здоровы и благоденс твуем, но, если жизнь так 

заклини тся, т ак сплющи тся, ч то только чудо може т нас спас ти, мы в э то единс твенное, 
исключи тельное чудо — верим! 

И Кос тогло тов, сливаясь с жадной нас тороженност ью, с ко торой товарищи слушали его, с тал 
говори ть распалённо, даже более веря своим словам сейчас, чем верил письму, когда чи тал его про 
себя. 

— Если с самого начала, Шараф, то во т. Про докт ора Масленникова то т прежний больной 
рассказал мне, ч то э то с тарый земский врач Александровского уезда, под Москвой. Ч то он деся тки 
ле т — так раньше э то было приня то — лечил в одной и той же больнице. И во т заме тил, ч то, хо тя 
в медицинской ли тера туре всё больше пишу т о раке, у него среди больных крес тьян рака не бывае т. 
О тчего б э то?.. 

(Да, о тчего б э то?! К то из нас с де тс тва не вздрагивал о т Таинс твенного? — о т прикосновения к 
э той непроницаемой, но пода тливой с тене, через ко торую всё же не т-не т да прос тупи т то как 
буд то чьё- то плечо, то как буд то чьё- то бедро. И в нашей каждодневной, о ткры той, рассудочной 
жизни, где не т ничему таинс твенному мес та, оно вдруг да блеснё т нам: я здесь! не забывай!) 
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— ...С тал он исследова ть, с тал он исследова ть, — пов торял Кос тогло тов с удовольс твием, — и 
обнаружил такую вещь: ч то, экономя деньги на чай, мужики во всей э той мес тнос ти заваривали не 
чай, а чагу, иначе называе тся берёзовый гриб... 

— Так подберёзовик? — перебил Поддуев. Даже сквозь то о тчаяние, с ко торым он себя согласил и в 
ко тором замкнулся последние дни, просве тило ему т акое прос тое дос тупное средс тво. 

Ту т все кругом были люди южные и не то ч то подберёзовика, но и берёзы самой иные в жизни не 
видали, тем более вообрази ть не могли, о чём толковал Кос тогло тов. 

— Не т, Ефрем, не подберёзовик. Вообще э то даже не берёзовый гриб, а берёзовый рак. Если ты 
помнишь, бываю т на с тарых берёзах такие... уродливые такие нарос ты — хреб товидные, сверху 
чёрные, а вну три — тёмно-коричневые. 

— Так тру товица? — добивался Ефрем. — На неё огонь высекали раньше? 
— Ну, може т бы ть. Так во т Сергею Ники тичу Масленникову и пришло в голову: не э той ли самой 

чагой русские мужики уже несколько веков леча тся от  рака, сами того не зная? 
— То ес ть совершаю т профилак тику? — кивнул молодой геолог. Не давали ему весь вечер чи та ть, 

однако разговор того с тоил. 
— Но догада ться было мало, вы понимае те? Надо было всё провери ть. Надо было многие-многие 

годы ещё наблюда ть за теми, к то э то т самодельный чай пьё т и к то не пьё т. И ещё — пои ть тех, у 
кого появляю тся опухоли, а ведь э то — взя ть на себя не лечи ть их другими средс твами. И угада ть, 
при какой темпера туре заварива ть, и в какой дозе, кипя ти ть или не кипя ти ть, и по скольку 
с таканов пи ть, и не буде т ли вредных последс твий, и какой опухоли помогае т больше, а какой 
меньше. На всё э то ушли... 

— Ну, а теперь? Теперь? — волновался Сибга тов. 
А Дёма думал: неужели и о т ноги може т помочь? Ногу — неужели спасё т? 
— А теперь? — во т он на письма о твечае т. Во т пише т мне, как лечи ться. 
— И у вас ес ть адрес? — жадно спросил безголосый, всё придерживая рукой сипящее горло, и уже 

вы тягивал из кармана кур точки блокно т с ав торучкой. — И написан способ упо требления? А о т 
опухоли гор тани помогае т, он не пише т? 

Как ни хо тел Павел Николаевич выдержа ть харак т ер и наказа ть соседа полным презрением, но 
упус ти ть такой рассказ было нельзя. Уже не мог он вника ть дальше в смысл и цифры проек т а 
государс твенного бюдже та на 1955 год, предс тавленный сессии Верховного Сове та, уже явно опус тил 
газе ту и пос тепенно повернулся к Оглоеду лицом, не скрывая и своей надежды, ч то э то прос тое 
народное средс тво вылечи т и его. Безо всякой уже враждебнос ти, ч тобы не раздража ть Оглоеда, но и 
напоминая всё же, Павел Николаевич спросил: 

— А — официально э то т способ признан? Он — апробирован в какой-нибудь инс танции? 
Кос тогло тов сверху, со своего подоконника, усмехнулся. 
— Во т насчё т инс танции не знаю. Письмо, — он по трепал в воздухе маленьким жел това тым 

лис тиком, исписанным зелёными чернилами, — письмо деловое: как толочь, как разводи ть. Но 
думаю, ч то если б э то прошло инс танции, так нам бы уже сёс тры разносили такой напи ток. На 
лес тнице бы бочка с тояла. Не надо было бы и писа ть в Александров. 

— Александров, — уже записал безголосый. — А какое поч товое о тделение? Улица? — Он быс тро 
управлялся. 

Ахмаджан тоже слушал с ин тересом, ещё успевая т ихо переводи ть самое главное Мурсалимову и 
Егенбердиеву. Самому- то Ахмаджану э то т берёзовый гриб не был нужен, по тому ч то он 
выздоравливал. Но во т чего он не понимал: 

— Если такой гриб хороший — почему врачи на вооружение не беру т? Почему не внося т в свой 
ус тав? 

— Э то долгий пу ть, Ахмаджан. Одни люди не верят , другие не хо тя т переучива ться и поэ тому 
мешаю т, тре тьи мешаю т, ч тоб своё средс тво продвину ть. А нам — выбира ть не приходи тся. 

Кос тогло тов о тве тил Русанову, о тве тил Ахмаджану, а безголосому не о тве тил — не дал ему 
адреса. Он э то сделал незаме тно, буд то недослышал, не успел, а на самом деле не хо тел. Привязчивое 
было ч то- то в э том безголосом, хо тя и очень поч тенном — с фигурой и головой дирек тора банка, а 
для маленькой южно-американской с траны даже и премьер-минис тра. И было жаль Олегу чес тного 
с тарого Масленникова, недосыпающего над письмами незнакомых людей, — закидае т его безголосый 
вопросами. А с другой с тороны, нельзя было не сжали ться над э тим сипящим горлом, по терявшим 
человеческую звонкос ть, ко торою совсем мы не дорожим, имея. А ещё с тре тьей с тороны, сумел же 
Кос тогло тов боле ть как специалис т, бы ть больным как преданный своей болезни, и во т уже 



 66 

па тологическую ана томию почи тал, и на всякий вопрос добился разъяснений о т Гангар т и 
Донцовой, и во т уже о т Масленникова получил о твет . Почему же он, с только ле т лишённый всяких 
прав, должен был учи ть э тих свободных людей изворачива ться под навалившейся глыбой? Там, где 
складывался его харак тер, закон был: нашёл — не сказывай, облупишь — не показывай. Если все 
кину тся Масленникову писа ть, то уж Кос тогло тову в торой раз о тве та не дожда ться. 

А всё э то было — не размышление, лишь один поворо т подбородка со шрамом о т Русанова к 
Ахмаджану мимо безголосого. 

— А способ упо требления он пише т? — спросил геолог. Карандаш и бумага без того были перед 
ним, так чи тал он книгу. 

— Способ упо требления — пожалуйс та, запасай тесь карандашами, дик тую, — объявил 
Кос тогло тов. 

Засуе тились, спрашивали друг у друга карандаш и лис тик бумажки. У Павла Николаевича не 
оказалось ничего (да дома- то у него была ав торучка со скры тым пером, нового фасона), и ему дал 
карандаш Дёмка. И Сибга тов, и Федерау, и Ефрем, и Ни захо тели писа ть. И когда собрались, 
Кос тогло тов медленно с тал дик това ть из письма, ещё разъясняя: как чагу высушива ть не до конца, 
как тере ть, какой водой заварива ть, как нас таива т ь, о тцежива ть и по скольку пи ть. 

Выводили с трочки, к то быс трые, к то неумелые, просили пов тори ть — и с тало особенно тепло и 
дружно в пала те. С такой нелюбовью они иногда о т вечали друг другу — а ч то было им дели ть? Один 
у них был враг — смер ть, и ч то може т раздели ть на земле человеческие сущес тва, если про тив всех 
них единожды ус тавлена смер ть? 

Окончив записыва ть, Дёма сказал грубова тым голосом и медленно, как, не по возрас ту, он 
говорил: 

— Да... Но о ткуда ж берёзу бра ть, когда её не т?.. 
Вздохнули. Перед ними, давно уехавшими из России (к то — и добровольно) или даже никогда не 

бывавшими там, прошло видение э той непри тяза тельной, умеренной, не прожаренной солнцем 
с траны, то в завеси лёгкого грибного дождика, то в весенних половодьях и увязис тых полевых и 
лесных дорогах, тихой с тороны, где прос тое лесное дерево так служи т и так нужно человеку. Люди, 
живущие в той с тороне, не всегда понимаю т свою родину, им хоче тся ярко-синего моря и бананов, а 
вон оно, ч то нужно человеку: чёрный уродливый нарос т на беленькой берёзе, её болезнь, её опухоль. 

Только Мурсалимов с Егенбердиевым понимали про себя так, ч то и здесь — в с тепи и в горах — 
обяза тельно ес ть то, ч то нужно им, по тому ч то в каждом мес те земли всё предусмо трено для 
человека, лишь надо зна ть и уме ть. 

— Кого- то надо проси ть — собра ть, присла ть, — о тве тил Дёмке геолог. Каже тся, ему 
приглянулась э та чага. 

Самому Кос тогло тову, ко торый им всё э то нашёл и расписал, — однако некого было проси ть в 
России иска ть гриб. Одни уже умерли, другие рассеяны, к тре тьим неловко обра ти ться, 
че твёр тые — горожане куцые, ни той берёзы не найду т, ни тем более чаги на ней. Он сам не знал бы 
сейчас радос ти большей: как собака уходи т спаса ться, иска ть неведомую траву, так пой ти на целые 
месяцы в леса, лома ть э ту чагу, кроши ть, у кост ров заварива ть, пи ть и выздорове ть подобно 
живо тному. Целые месяцы ходи ть по лесу и не зна ть другой забо ты, как выздоравлива ть. 

Но запрещён ему был пу ть в Россию. 
А другие ту т, кому он был дос тупен, не научены были мудрос ти жизненных жер тв — уменью всё 

с тряхну ть с себя, кроме главного. Им виделись препят с твия, где их не было: как получи ть бюлле тень 
или о тпуск для таких поисков? как наруши ть уклад жизни и расс та ться с семьёй? где денег до-
с та ть? как оде ться для такого пу тешес твия и ч т о взя ть с собой? на какой с танции сой ти и где 
по том дальше узна ть всё? 

Прихлопывая письмом, Кос тогло тов ещё сказал: 
— Он упоминае т здесь, ч то ес ть т ак называемые заго тови тели, прос то предприимчивые люди, 

ко торые собираю т чагу, подсушиваю т и высылают наложенным пла тежом. Но только дорого 
беру т — пя тнадца ть рублей за килограмм, а в месяц надо шес ть килограмм. 

— Да какое ж они имеют право?! — возму тился Павел Николаевич, и лицо его с тало таким 
начальс твенно-с трогим, ч то любой заго тови тель с трухнул бы. — Какую ж они имеют совес ть 
дра ть такие деньги за то, ч то о т природы дос таё тся даром? 

— Не кирчи! — шикнул на него Ефрем. (Он особенно про тивно коверкал слова — не то нарочно, не 
т о язык так выговаривал.) — Думаешь — подошёл да взял? Э то по лесу с мешком да с топором надо 
ходи ть. Зимой — на лыжах. 
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— Но не пя тнадца ть же рублей килограмм, спекулян ты прокля тые! — никак не мог ус тупи ть 
Русанов, и снова проявились на его лице красные пя тна. 

Вопрос был слишком принципиальный. С годами у Русанова всё определённей и неколебимей 
складывалось, ч то все наши недочё ты, недорабо тки, недоделки, недоборы — все они проис текаю т о т  
спекуляции. О т мелкой спекуляции, как продажа какими- то непроверенными личнос тями на улицах 
зелёного лука и цве тов, какими- то бабами на базаре молока и яиц, на с танциях — ряженки, 
шерс тяных носков и даже жареной рыбы. И о т крупной спекуляции, когда с государс твенных складов 
гнали куда- то «по левой» целые грузовики. И если обе э ти спекуляции вырва ть с корнем — всё быс тро 
у нас выправи тся и успехи буду т ещё более поразит ельными. Не было ничего дурного, если человек 
укреплял своё ма териальное положение при помощи высокой государс твенной зарпла ты и высокой 
пенсии (Павел Николаевич и сам- то меч тал о персональной). В э том случае и ав томобиль, и дача 
были трудовыми. Но той же самой заводской марки ав томобиль и того же с тандар тного проек т а 
дача приобре тали совсем другое, прес тупное содержание, если были куплены за счё т спекуляции. И 
Павел Николаевич меч тал, именно меч тал о введении публичных казней для спекулян тов. Публичные 
казни могли бы быс тро и уже до конца оздорови ть наше общес тво. 

— Ну, хорошо, — рассердился и Ефрем. — Не кирчи, а сам поезжай и организуй там заго товку. 
Хочешь, государс твенную. Хочешь, коопера тивную. А дорого пя тнадца ть рублей — не заказывай. 

Э то- то слабое мес то Русанов понимал. Он ненавидел спекулян тов, но сейчас, пока э то новое 
лекарс тво буде т апробировано Академией Медицинских Наук и пока кооперация среднерусских 
облас тей организуе т бесперебойную заго товку, — опухоль Павла Николаевича не ждала. 

Безголосый новичок с блокно том, как корреспондент  влия тельной газе ты, поч ти лез на койку 
Кос тогло това и сиплым шёпо том добивался: 

— А адресов заго тови телей?.. Адресов заго тови телей в письме не т? 
И Павел Николаевич тоже приго товился записа ть адреса. 
Но Кос тогло тов почему- то не о твечал. Был в письме хо ть один адрес или не было, — только он не 

о твечал, а слез с подоконника и с тал шари ть под крова тью за сапогами. Вопреки всем больничным 
запре там он у таил их и держал для прогулок. 

А Дёма спря тал в тумбочку рецеп т и, ничего больше не добиваясь, укладывал свою ногу на койку 
поос торожнее. Таких больших денег у него не было и бы ть не могло. 

Помогала берёза, да не всем. 
Русанову было прос то неудобно, ч то после с тычки с Оглоедом — уже не первой с тычки за три 

дня — он теперь так явно заин тересован рассказом и во т зависел о т адреса. И ч тоб как- то 
умасли ть Оглоеда, ч то ли, не умышленно, а невольно выдвигая то, ч то объединяло их, Павел 
Николаевич сказал вполне искренне: 

— Да! Ч то може т бы ть на све те хуже... — (рака? но у него был не рак), — э тих... 
онкологических... и вообще рака! 

Но Кос тогло това ничу ть не тронула э та доверит ельнос ть с таршего и по возрас ту, и по 
положению, и по опы ту человека. Обма тывая ногу рыжей пор тянкой, сохнувшей у него в обвой 
голенища, и на тягивая о твра ти тельный ис трёпанный кирзовый сапог с грубыми ла тками на сгибах, 
он ляпнул: 

— Ч то хуже рака? Проказа! 
Тяжёлое грозное слово своими сильными звуками прозвучало в комна те как залп. 
Павел Николаевич миролюбиво поморщился: 
— Ну, как сказа ть? А почему, собс твенно, хуже? Процесс идё т медленней. 
Кос тогло тов ус тавился тёмным недоброжела тельным взглядом в све тлые очки и све тлые глаза 

Павла Николаевича. 
— Хуже тем, ч то вас ещё живого исключаю т из мира. О трываю т о т родных, сажаю т за 

проволоку. Вы думае те, э то легче, чем опухоль? 
Павлу Николаевичу не по себе с тало в такой незащищённой близос ти о т тёмно-горящего взгляда 

э того нео тёсанного неприличного человека. 
— Ну, я хочу сказа ть — вообще э ти прокля тые болезни... 
Любой куль турный человек ту т  понял бы, ч то надо же сдела ть шаг навс тречу. Но Оглоед ничего 

э того поня ть не мог. Он не оценил так тичнос ти Павла Николаевича. Уже вс тавши во всю свою 
долговязос ть и надев грязно-серый бумазеевый прост орный бабий хала т, ко торый поч ти спускался 
до сапог и был ему паль то для прогулок, он с самодовольс твом объявил, думая, ч то у него получае тся 
учёно: 
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— Один философ сказал: если бы человек не болел, он не знал бы себе границ. 
Из кармана хала та он вынул свёрну тый армейский пояс в че тыре пальца толщиной с 

пя тиконечной звездой-пряжкой, опоясал им запахну тый хала т, ос терегаясь только пере тяну ть 
мес то опухоли. И, разминая жалкую дешёвую папироску-гвоздик из тех, ч то гасну т, не догорев, пошёл 
к выходу. 

Безголосый о тс тупал перед Кос тогло товым по проходу между койками и, несмо тря на всю свою 
банковско-минис терскую наружнос ть, так умоляюще спрашивал, буд то Кос тогло тов был 
прославленное све тило онкологии, но навсегда уходил из э того здания: 

— А скажи те, примерно в скольких случаях из с та опухоль горла оказывае тся раком? 
— В тридца ти че тырёх, — улыбнулся ему Кос тоглот ов, пос тороняя. 
На крыльце за дверью не было никого. 
Олег счас тливо вздохнул сырым холодным неподвижным воздухом и, не успевая им прочис ти ться, 

т у т  же зажёг и папироску, без ко торой всё равно не хва тало до полного счас тья (хо тя теперь уже не 
т олько Донцова, но и Масленников нашёл в письме мес то упомяну ть, ч то кури ть надо бросить). 

Было совсем безве тренно и неморозно. В одном оконном о тсве те видна была близкая лужа, вода в 
ней чернела безо льда. Было только пя тое февраля — а уже весна, непривычно. Туман не туман, 
лёгкая мглица висела в воздухе — нас только лёгкая, ч то не зас тилала, а лишь смягчала, делала не 
т акими резкими дальние све ты фонарей и окон. 

Слева о т Олега тесно уходили в высо ту, выше крыши, че тыре пирамидальных тополя, как 
че тыре бра та. С другой с тороны с тоял тополь одинокий, но раскидис тый и в рос т э тим че тырём. 
За ним сразу гус тели другие деревья, шёл клин парка. 

Неограждённое каменное крыльцо Тринадца того корпуса спускалось несколькими с тупеньками к 
пока той асфаль товой аллее, о тграниченной с боков кус тами живой изгороди невпродёр. Всё э то было 
без лис тьев сейчас, но гус то той заявляющее о жизни. 

Олег вышел гуля ть — ходи ть по аллеям парка, ощущая с каждым нас тупом и размином ноги её 
радос ть твёрдо ид ти, её радос ть бы ть живой ногой неумершего человека. Но вид с крыльца 
ос тановил его, и он докуривал ту т. 

Мягко све тились нечас тые фонари и окна про тивоположных корпусов. Уже ник то поч ти не ходил 
по аллеям. И когда не было грохо та сзади о т близкой ту т  железной дороги, сюда дос тигал ровный 
шумок реки, быс трой горной реки, ко торая билась и пенилась внизу, за следующими корпусами, под 
обрывом. 

А ещё дальше, через обрыв, через реку, был другой парк, городской, и из того ли парка (хо тя ведь 
холодно) или из о ткры тых окон клуба доносилась т анцевальная музыка духового оркес тра. Была 
суббо та — и во т т анцевали... К то- то с кем- то танцевал... 

Олег был возбуждён — тем, ч то т ак много говорил и его слушали. Его перехва тило и обвило 
ощущение внезапно вернувшейся жизни, — жизни, с ко торой ещё две недели назад он счи тал себя 
разоч тённым навсегда. Правда, жизнь э та не обещала ему ничего того, ч то называли хорошим и о 
чём коло тились люди э того большого города: ни квар тиры, ни имущес тва, ни общес твенного успеха, 
ни денег, но — другие самосущие радос ти, ко торых он не разучился цени ть: право перес тупа ть по 
земле, не ожидая команды; право побы ть одному; право смо тре ть на звёзды, не заслеплённые 
фонарями зоны; право туши ть на ночь све т и спа т ь в темно те; право броса ть письма в поч товый 
ящик; право о тдыха ть в воскресенье; право купа ться в реке. Да много, много ещё было таких прав. 

Право разговарива ть с женщинами. 
Все э ти чудесные неисчислимые права возвращало ему выздоровление! 
И он с тоял, курил и наслаждался. 
Доносилась э та музыка из парка, Олег слышал её — но и не её, а как буд то Че твёр тую симфонию 

Чайковского, звучавшую в нём самом, — неспокойное трудное начало э той симфонии, одну 
удиви тельную мелодию из э того начала. Ту мелодию (Олег ис толковывал её так), где герой, то ли 
вернувшись к жизни, то ли быв слепым и во т прозревающий, — как буд то нащупывае т, скользи т 
рукою по предме там или по дорогому лицу — ощупывае т и бои тся вери ть своему счас тью: ч то 
предме ты э ти вправду ес ть, ч то глаза его начинаю т  виде ть. 
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У тром в воскресенье, торопливо одеваясь на рабо т у, Зоя вспомнила, ч то Кос тогло тов просил 
непременно на следующее дежурс тво наде ть то же самое серо-золо тенькое пла тье, воро т ко торого 
за хала том он видел вечером, а хо тел «взгляну ть при дневном све те». Бескорыс тные просьбы бывае т 
прия тно исполни ть. Э то пла тье подходило ей сегодня, по тому ч то было полупраздничное, а она 
днём надеялась побездельнича ть, да и ждала, ч то Кос тогло тов придё т её развлека ть. 

И, на спеху переменив, она надела заказанное пла тье, несколькими ударами ладони надушила его, 
начесала чёлку, но время уже было последнее, она нат ягивала паль то в дверях, и бабушка еле успела 
суну ть ей зав трак в карман. 

Было прохладное, но совсем уже не зимнее, сырова т ое у тро. В России в такую погоду выходя т в 
плащах. Здесь же, на юге, другие предс тавления о т ом, ч то холодно и жарко: в жару ещё ходя т в 
шерс тяных кос тюмах, паль то с тараю тся раньше наде ть и позже сня ть, а у кого ес ть шуба — жду т 
не дожду тся хо ть нескольких морозных дней. 

Из воро т Зоя сразу увидела свой трамвай, квар т ал бежала за ним, вскочила последняя и, с 
задышкою, красная, ос талась на задней площадке, где обвевало. Трамваи в городе все были медленные, 
громкие, на поворо тах надрывно визжали о рельсы. 

И задышка и даже коло тьё в груди были прия тны в молодом теле, по тому ч то они проходили 
сразу — и ещё полней чувс твовалось здоровье и праздничное нас троение. 

Пока в инс ти ту те каникулы, одна клиника — три с половиной дежурс тва в неделю — совсем ей 
казалось легко, о тдых. Конечно, ещё легче было бы без дежурс тв, но Зоя уже привыкла к двойной 
т я жес ти: в торой год она и училась, и рабо тала. Прак тика в клинике была небога тая, рабо тала Зоя 
не из-за прак тики, а из-за денег: бабушкиной пенсии и на один хлеб не хва тало, зоина с типендия 
проле тала враз, о тец не присылал никогда ничего, и Зоя не просила. У такого о тца она не хо тела 
одолжа ться. 

Э ти первые два дня каникул, после прошлого ночного дежурс тва, Зоя не лежебочила, она с 
де тс тва не привыкла. Прежде всего она села ши ть себе к весне блузку из креп-жорже та, купленного 
ещё в декабрьскую получку (бабушка всегда говорила: го товь сани ле том, а телегу зимой, — и по той 
же пословице в магазинах лучшие ле тние товары можно было купи ть только зимой). Шила она на 
с таром бабушкином «Зингере» (до тащили из Смоленска), а приёмы ши тья шли первые тоже о т 
бабушки, но они были с таромодны, и Зоя, ч то могла, быс трым глазом перехва тывала у соседок, у 
знакомых, у тех, к то учился на курсах кройки и ши тья, на ко торые у самой Зои времени не было 
никак. Блузку она в э ти два дня не дошила, но зат о обошла несколько мас терских химчис тки и 
прис троила своё с тарое ле тнее паль то. Ещё она ездила на рынок за кар тофелем и овощами, 
т орговалась там, как жмо т, и привезла в двух руках две тяжёлые сумки (очереди в магазинах 
выс таивала бабушка, но тяжёлого носи ть она не могла). И ещё сходила в баню. И только прос то 
полежа ть-почи та ть у неё времени не ос талось. А вчера вечером с однокурсницей Ри той они ходили в 
дом куль туры на танцы. 

Зое хо телось бы чего-нибудь поздоровей и посвежей, чем э ти клубы. Но не было таких обычаев, 
домов, вечеров, где можно было б ещё знакоми ться с молодыми людьми, кроме клубов. На их курсе и на 
факуль те те девчёнок было много русских, а мальчики поч ти одни узбеки. И по тому на 
инс ти ту тские вечера не тянуло. 

Э то т дом куль туры, куда они пошли с Ри той, был прост орный, чис тый, хорошо на топленный, 
мраморные колонны и лес тница, высоченные зеркала с бронзовыми обкладками — видишь себя 
издали-издали, когда идёшь или танцуешь, и очень дорогие удобные кресла ( только их держали под 
чехлами и запрещали в них сади ться). Однако с новогоднего вечера Зоя там не была, её обидели там 
очень. Был бал-маскарад с премиями за лучшие кост юмы, и Зоя сама себе сшила кос тюм обезьяны с 
великолепным хвос том. Всё у неё было продумано — и причёска, и лёгкий грим, и соо тношение цве тов, 
всё э то было и смешно, и красиво, и поч ти верная была первая премия, хо тя много конкурен ток. Но 
перед самой раздачей призов какие- то грубые парни ножом о тсекли её хвос т и из рук в руки передали 
и спря тали. И Зоя заплакала — не о т тупос ти эт их парней, а о т того, ч то все вокруг с тали 
смея ться, найдя выходку ос троумной. Без хвос та кост юм много по терял, да Зоя ещё и раскисла, — и 
никакой премии не получила. 

И вчера, ещё сердясь на клуб, она вошла в него с оскорблённым чувс твом. Но ник то и нич то не 
напомнили ей случая с обезьяной. Народ был сборный — и с туден ты разных инс ти ту тов, и заводские. 
Зое и Ри те не дали ни танца про танцева ть друг с другом, разбили сейчас же, и три часа подряд они 
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славно вер телись, качались и топ тались под духовой оркес тр. Тело просило э той разрядки, э тих 
поворо тов и движений, телу было хорошо. А говорили все кавалеры очень мало; если шу тили, то, на 
зоин вкус, глупова то. По том Коля, конс трук т ор- техник, пошёл её провожа ть. По дороге 
разговаривали об индийских кинофильмах, о плаваньи; о чём-нибудь серьёзном показалось бы смешно. 
Добрались до парадного, где по темней, и там целовались, а больше всего дос талось зоиным грудям, 
никому никогда не дающим покоя. Уж как он их обминал! и пробовал другие пу ти подобра ться, Зое 
было томно, но вмес те с тем возникло холоднова т ое ощущение, ч то она немножко теряе т время, 
ч то в воскресенье рано вс тава ть, — и она о тправила его и быс тренько по с тарой лес тнице взбежала 
наверх. 

Среди зоиных подруг, а медичек особенно, была распрос транена та точка зрения, ч то о т жизни 
надо спеши ть бра ть, и как можно раньше, и как можно полней. При таком общем по токе 
убеждённос ти ос тава ться на первом, на в тором, наконец, на тре тьем курсе чем- то вроде с тарой 
девы, с о тличным знанием одной лишь теории, было совершенно невозможно. И Зоя — прошла, 
прошла несколько раз с разными ребя тами все э ти ст епени приближения, когда разрешаешь больше и 
больше, и захва т, и влас ть, и те пронозливые мину ты, когда, хо ть дом бомби, нельзя было бы 
измени ть положения; и те успокоенные, вялые, когда подбираю тся с пола и со с тульев разбросанные 
вещи одежды, ко торые никак нельзя было бы виде ть им обоим вмес те, а сейчас ничу ть не 
удиви тельно, и ты делови то одеваешься при нём. 

К тре тьему курсу Зоя миновала разряд с тарых дев, — а всё- таки оказалось э то не тем. Не 
хва тало во всём э том какого- то сущес твенного продолжения, дающего ус тояние в жизни и саму 
жизнь. 

Зое было только двадца ть три года, однако она уже порядочно видела и запомнила: долгую 
умоисс туплённую эвакуацию из Смоленска сперва теплушками, по том баржей, по том опя ть 
т еплушками; и почему- то особенно соседа по теплушке, ко торый верёвочкой о тмерял полоску 
каждому на нарах и доказывал, ч то зоина семья заняла два лишних сан тиме тра; голодную 
напряжённую жизнь здесь в годы войны, когда только и было разговоров ч то о кар точках и о ценах на 
чёрном рынке; когда дядя Федя тайком воровал из тумбочки её, зоину, дольку хлеба; а теперь, в 
клинике, — э ти злонавязчивые раковые с традания, гиблые жизни, унылые рассказы больных и слёзы. 

И перед всем э тим прижимания, обнимания и дальше — были только сладкими капельками в 
солёном море жизни. До конца напи ться ими было нельзя. 

Значило ли э то, ч то надо непременно выходи ть замуж? ч то счас тье — в замужес тве? Молодые 
люди, с ко торыми она знакомилась, танцевала и гуляла, все как один выявляли намерение погре ться 
и унес ти ноги. Между собой они так говорили: «Я бы женился, да за один, за два вечера всегда могу 
най ти. Зачем жени ться?» 

Как при большом привозе на базар невозможно проси ть в трое — невозможно с тановилось бы ть 
неприс тупной, когда все вокруг ус тупали. 

Не помогала ту т и регис трация, э тому учил опы т зоиной сменщицы-медсес тры украинки Марии: 
Мария доверилась регис трации, но через неделю муж всё равно её бросил, уехал и канул. И она семь ле т 
воспи тывала ребёнка одна, да ещё счи талась замужней. 

По тому на вечеринках с вином, если дни у неё подходили опасные, Зоя держалась с оглядкой, как 
сапёр между зары тых мин. 

И ближе был у Зои пример, чем Мария: Зоя видела дурную жизнь собс твенных о тца и ма тери, как 
они то ссорились, то мирились, то разъезжались в разные города, то опя ть съезжались — и так всю 
жизнь мучили друг друга. Пов тори ть ошибку ма т ери было для Зои всё равно ч то выпи ть серной 
кисло ты. 

Э то тоже был то т случай, когда не помогала никакая регис трация. 
В своём теле, в соо тношении его час тей, и в своём харак тере тоже, и в своём понимании всей 

жизни целиком Зоя ощущала равновесие и гармонию. И только в духе э той гармонии могло 
сос тоя ться всякое расширение её жизни. 

И то т, к то в паузах между проползанием рук по её телу говорил ей неумные, пошлые вещи или 
поч ти пов торял из кинофильмов, как вчерашний Коля, уже сразу разрушал гармонию и не мог ей по-
нас тоящему нрави ться. 

Так, по тряхиваемая трамваем, на задней площадке, где кондук торша громко обличала какого- то 
молодого человека, не купившего биле т (а он слушал и не покупал), Зоя дос тояла до конца. Трамвай 
начал дела ть круг, по другую с торону круга уже толпились, его ожидая. Соскочил на ходу с тыдимый 
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молодой человек. Соскочил пацанёнок. И Зоя тоже ловко соскочила на ходу, по тому ч то о тсюда было 
короче. 

И была уже одна мину та девя того, и Зоя припуст ила бежа ть по извилис той асфаль товой 
дорожке медгородка. Как сес тре, бежа ть ей было нельзя, но как с туден тке — вполне прос ти тельно. 

Пока она добежала до ракового корпуса, паль то сняла, хала т надела и поднялась наверх — было 
уже деся ть мину т девя того, и несдоброва ть бы ей, если б дежурс тво сдавала Олимпиада 
Владиславовна; Мария б тоже ей с недобрым выражением выговорила за деся ть мину т, как за 
полсмены. Но, к счас тью, дежурил перед ней с тудент  же Тургун, каракалпак, ко торый и вообще был 
снисходи телен, а к ней особенно. Он хо тел в наказание хлопну ть её пониже спины, но она не далась, 
оба смеялись, и она же ещё сама под толкнула его по лес тнице. 

С туден т-с туден т, но, как национальный кадр, он уже получил назначение главврачом сельской 
больницы и так несолидно мог вес ти себя только последние вольные месяцы. 

Ос талась Зое о т Тургуна те традь назначений да ещё особое задание о т с т аршей сес тры Ми ты. В 
воскресенье не было обходов, сокращались процедуры, не было больных после трансфузии, добавлялась, 
правда, забо та, ч тобы родс твенники не лезли в пала ты без разрешения дежурного врача, — и во т 
Ми та перекладывала на дежурящих днём в воскресенье час ть своей бесконечной с та тис тической 
рабо ты, ко торую она не могла успе ть сдела ть. 

Сегодня э то была обрабо тка толс той пачки больничных кар т за декабрь минувшего 1954 года. 
Вы тянув кругло губы, как бы для свис та, Зоя со щёлком пропускала пальцем по углам э тих кар точек, 
соображая, сколько ж их ту т ш тук и ос тане тся ли время ей повышива ть, — как почувс твовала 
рядом высокую тень. Зоя неудивлённо повернула голову и увидела Кос тогло това. Он был чис то 
выбри т, поч ти причёсан, и только шрам на подбородке, как всегда, напоминал о разбойном 
происхождении. 

— Доброе у тро, Зоенька, — сказал он совсем по-джен тльменски. 
— Доброе у тро, — качнула она головой, буд то чем- то недовольная или в чём- то сомневаясь, а на 

самом деле — прос то так. 
Он смо трел на неё тёмно-карими глазищами. 
— Но я не вижу — выполнили вы мою просьбу или не т? 
— Какую просьбу? — с удивлением нахмурилась Зоя (э т о у неё всегда хорошо получалось). 
— Вы не помни те? А я на э ту просьбу загадал. 
— Вы брали у меня па тана томию — во т э то я хорошо помню. 
— И я вам её сейчас верну. Спасибо. 
— Разобрались? 
— Мне каже тся, ч то нужно — всё понял. 
— Я принесла вам вред? — без игры спросила Зоя. — Я раскаивалась. 
— Не т-не т, Зоенька! — В виде возражения он чу ть коснулся её руки. — Наоборо т, э та книга 

меня подбодрила. Вы прос то золо тце, ч то дали. Но... — он смо трел на её шею, — верхнюю пуговичку 
хала та — расс тегни те, пожалуйс та. 

— За-чем?? — сильно удивилась Зоя (э то у неё тоже очень хорошо получалось). — Мне не жарко! 
— Наоборо т, вы — вся красная. 
— Да, в самом деле, — рассмеялась она добродушно, ей и дейс тви тельно хо телось о тложи ть 

хала т, она ещё не о тпыхалась о т бега и возни с Тургуном. И она о тложила. 
Засве тились золо тинки в сером. 
Кос тогло тов посмо трел увеличенными глазами и сказал поч ти без голоса: 
— Во т хорошо. Спасибо. По том покаже те больше? 
— Смо тря ч то вы загадали. 
— Я скажу, только позже, ладно? Мы же сегодня побудем вмес те? 
Зоя обвела глазами кругообразно, как кукла. 
— Только если вы придё те мне помога ть. Я по тому и запарилась, ч то у меня сегодня много 

рабо ты. 
— Если коло ть живых людей иглами — я не помощник. 
— А если занима ться медс та тис тикой? Наводи ть тень на пле тень? 
— С та тис тику я уважаю. Когда она не засекречена. 
— Так приходи те после зав трака, — улыбнулась ему Зоя авансом за помощь. 
Уже разносили по пала т ам зав трак. 
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Ещё в пя тницу у тром, сменяясь с дежурс тва, заин т ересованная ночным разговором, Зоя пошла и 
посмо трела кар точку Кос тогло това в регис тра туре. 

Оказалось, ч то звали его Олег Филимонович (т я желовесное о тчес тво было под с та т ь 
неприя тной фамилии, а имя смягчало). Он был рождения 1920 года и при своих полных тридца ти 
че тырёх годах дейс тви тельно не жена т, ч то довольно- таки невероя тно, и дейс тви тельно жил в 
каком- то Уш-Тереке. Родс твенников у него не было никаких (в онкодиспансере обяза тельно 
записывали адреса родс твенников). По специальнос ти он был топограф, а рабо тал 
землеус трои телем. 

О т всего э того не яснее с тало, а только темней. 
Сегодня же в те тради назначений она прочла, ч т о с пя тницы ему с тали дела ть ежедневно 

инъекции синэс трола по два кубика вну тримышечно. 
Э то должен был дела ть вечерний дежурный, значи т, сегодня — не она. Но Зоя покру тила 

вы тяну тыми круглыми губами, как рыльцем. 
После зав трака Кос тогло тов принёс учебник па тана томии и пришёл помога ть, но теперь Зоя 

бегала по пала там и разносила лекарс тва, ко торые надо было пи ть и гло та ть три и че тыре раза в 
день. 

Наконец они сели за её с толик. Зоя дос тала большой лис т для черновой разграфки, куда надо было 
палочками переноси ть все сведения, с тала объяснят ь (она и сама уже подзабыла, как ту т надо) и 
графи ть, прикладывая большую тяжелова тую линейку. 

Вообще- то Зоя знала цену таким «помощникам» — молодым людям и холос тым мужчинам (да и 
жена тым тоже): всякая такая помощь превращалась в зубоскальс тво, шу точки, ухаживание и 
ошибки в ведомос ти. Но Зоя шла на э ти ошибки, пот ому ч то самое неизобре та тельное ухаживание 
всё- таки ин тереснее самой глубокомысленной ведомос ти. Зоя не про тив была продолжи ть сегодня 
игру, украшающую часы дежурс тва. 

Тем более её изумило, ч то Кос тогло тов сразу ос тавил всякие особые поглядывания и особый тон, 
быс тро понял, ч то и как надо, и даже ей возврат но объяснил, — и углубился в кар точки, с тал 
вычи тыва ть нужное, а она с тавила палочки в графы большой ведомос ти. «Невроблас тома... — 
дик товал он, — гипернефрома... саркома полос ти носа... опухоль спинного мозга...» И ч то ему было 
непоня тно — спрашивал. 

Надо было подсчи та ть, сколько за э то время прошло каждого типа опухоли — о тдельно у 
мужчин, о тдельно у женщин, о тдельно по возрас тным деся тиле тиям. Так же надо было обрабо та ть 
т ипы применённых лечений и объёмы их. И опя ть-т аки по всем разделам надо было провес ти пя ть 
возможных исходов: выздоровление, улучшение, без изменения, ухудшение и смер ть. За э тими пя тью 
исходами зоин помощник с тал следи ть особенно внима тельно. Сразу замечалось, ч то поч ти не т 
полных выздоровлений, но и смер тей тоже немного. 

— Я вижу, здесь умира ть не даю т, выписываю т вовремя, — сказал Кос тогло тов. 
— Ну а как же бы ть, Олег, посуди те сами. — («Олегом» она звала его в награду за рабо ту. Он 

заме тил, сразу взглянул.) — Если видно, ч то помочь ему нельзя и ему ос талось только дожи ть 
последние недели или месяцы, — зачем держа ть за ним койку? На койки очередь, жду т те, кого 
можно вылечи ть. И по том инкурабельные больные... 

— Ин-какие? 
— Неизлечимые... Очень плохо дейс твую т своим видом и разговорами на тех, кого можно 

вылечи ть. 
Во т Олег сел за с толик сес тры — и как бы шагнул в общес твенном положении и в осознании мира. 

Уже то т «он», ко торому нельзя помочь, то т «он», за ко торым не следуе т держа ть койку, те 
инкурабельные больные — всё э то был не он, Кост огло тов. А с ним, Кос тогло товым, уже так 
разговаривали, буд то он не мог умере ть, буд то он был вполне курабельный. Э то т прыжок из 
сос тояния в сос тояние, совершаемый так незаслуженно, по капризу внезапных обс тоя тельс тв, 
сму тно напомнил ему ч то- то, но он сейчас не додумывал. 

— Да, э то всё логично. Но во т списали Азовкина. А вчера при мне выписали tumor cordis, ничего ему 
не объяснив, ничего не сказав, — и было ощущение, чт о я тоже учас твую в обмане. 

Он сидел к Зое сейчас не той с тороной, где шрам, и лицо его выглядело совсем не жес токим. 
Слаженно, в тех же дружеских о тношениях, они работ али дальше и прежде обеда кончили всё. 
Ещё, правда, ос тавила Ми та и в торую рабо ту: переписыва ть лабора торные анализы на 

т емпера турные лис ты больных, ч тоб меньше было лис тов и легче подклеива ть к ис тории болезни. 
Но жирно было бы ей э то всё в одно воскресенье. И Зоя сказала: 
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— Ну, большое вам, большое спасибо, Олег Филимонович. 
— Не т уж! Как начали, пожалуйс та: Олег! 
— Теперь после обеда вы о тдохнё те... 
— Я никогда не о тдыхаю. 
— Но ведь вы же больной. 
— Во т с транно, Зоенька, вы только по лес тнице поднимае тесь на дежурс тво, и я уже совершенно 

здоров! 
— Ну хорошо, — ус тупила Зоя без труда. — На э то т  раз приму вас в гос тиной. 
И кивнула на комна ту врачебных заседаний. 
Однако после обеда она опя ть разносила лекарс тва, и были срочные дела в большой женской. По 

про тивоположнос ти с ущербнос тью и болезнями, окружавшими здесь её, Зоя вслушивалась в себя, как 
сама она была чис та и здорова до последнего ного т очка и кожной кле точки. С особенной радос тью 
она ощущала свои дружные тугоподхваченные груди, и как они наливались тяжес тью, когда она 
наклонялась над койками больных, и как они подрагивали, когда она быс тро шла. 

Наконец дела проредились. Зоя велела сани тарке сиде ть ту т у с тола, не пуска ть посещающих в 
пала ты и позва ть её, если ч то. Она прихва тила вышиванье, и Олег пошёл за ней в комна ту врачей. 

Э то была све тлая угловая комна та с тремя окнами. Не то ч тоб она была обс тавлена со 
свободным вкусом — и рука бухгал тера и рука главного врача ясно чувс твовались: два с тоявших ту т  
дивана были не какие-нибудь о ткидные, а совершенно официальные — с высокими о твесными 
спинками, ломавшими шею, и зеркалами в спинках, куда можно было посмо тре ться разве только 
жирафу. И с толы с тояли по удручающему учрежденческому ус таву: председа тельский массивный 
письменный с тол, покры тый толс тым органическим с теклом, и поперёк ему, обяза тельной буквой 
Т, — длинный с тол для заседающих. Но э то т последний был зас телен, как бы на самаркандский вкус, 
небесно-голубой плюшевой ска тер тью — и небесный цве т э той ска тер ти сразу овеселял комна ту. И 
ещё удобные креслица, не попавшие к с толу, с тояли прихо тливой группкой, и э то тоже делало 
комна ту прия тной. 

Нич то не напоминало ту т больницу, кроме с тенной газе ты «Онколог», выпущенной к седьмому 
ноября. 

Зоя и Олег сели в удобные мягкие кресла в самой све тлой час ти комна ты, где на подс тавках 
с тояли вазоны с агавами, а за цельным большим ст еклом главного окна ве твился и тянулся ещё 
выше дуб. 

Олег не прос то сел — он всем телом испы тывал удобс тво э того кресла, как хорошо выгибае тся в 
нём спина и как плавно шея и голова ещё могу т бы ть о ткину ты дальше. 

— Ч то за роскошь! — сказал он. — Я не попирал такой роскоши... наверно, ле т пя тнадца ть. 
(Если уж ему так нрави тся кресло, почему он себе такого не купил?) 
— И так — ч то вы загадали? — спросила Зоя с тем поворо том головы и тем выражением глаз, 

ко торые для э того подходили. 
Сейчас, когда они уединились в э той комна те и сели в э ти кресла с единс твенной целью 

разговарива ть, — о т одного слова, о т тона, о т взгляда зависело, пойдё т ли разговор порхающий или 
т о т , ко торый взрезывае т су ть. Зоя вполне была го това к первому, но пришла она сюда, 
предчувс твуя в торой. 

И Олег не обманул. Со спинки кресла, не о трывая головы, он сказал торжес твенно — в окно, выше 
её: 

— Я загадал... Поеде т ли одна девушка с золо той чёлкой... к нам на целину. 
И лишь теперь посмо трел на неё. 
Зоя выдержала взгляд: 
— Но ч то т ам ждё т э ту девушку? 
Олег вздохнул: 
— Да я вам уже рассказывал. Весёлого мало. Водопровода не т. У тюг на древесном угле. Лампа 

керосиновая. Пока мокро — грязь, как подсохне т — пыль. Хорошего никогда ничего не наденешь. 
Он не упускал перечисли ть дурного — буд то для того, ч тоб не да ть ей возможнос ти пообеща ть! 

Если нельзя никогда хорошо оде ться, то дейс тви т ельно — ч то э то за жизнь? Но, как ни удобно 
жи ть в большом городе, знала Зоя, ч то жи ть — не с городом. И хо телось ей прежде не то т посёлок 
предс тави ть, а э того человека поня ть. 

— Я не пойму — ч то вас там держи т? 
Олег рассмеялся: 
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— Минис терс тво вну тренних дел! — ч то! 
Он всё так же лежал головой на спинке, наслаждаясь. 
Зоя нас торожилась. 
— Я — так и заподозрила. Но, позволь те, вы же... русский? 
— Да с топроцен тный русак! Могу я име ть чёрные волосы? 
И поправил их. 
Зоя пожала плечами: 
— Но тогда — почему ж вас?.. 
Олег вздохнул: 
— Эх, до чего ж несведущая рас тё т молодёжь! Мы росли — поня тия не имели об уголовном 

кодексе, и ч то там ес ть за с та тьи, пунк ты, и как их можно толкова ть расшири тельно. А вы 
живё те здесь, в цен тре э того всего края, и даже не знае те элемен тарного различия между 
ссыльнопоселенцем и админис тра тивно-ссыльным. 

— А какая же?.. 
— Я — админис тра тивно-ссыльный. Я сослан не по национальному признаку, а — лично, как Олег 

Филимонович Кос тогло тов, понимае те? — Он рассмеялся. — «Личный почё тный гражданин», 
ко торому не мес то среди чес тных граждан. 

И блеснул на неё тёмными глазами. 
Но она не испугалась. То ес ть испугалась, но как- то поправимо. 
— И... на сколько же вы сосланы? — тихо спросила она. 
— Н а в е ч н о ! — громыхнул он. 
У неё даже в ушах зазвенело. 
— Пожизненно? — переспросила она полушёпо том. 
— Не т, именно н а в е ч н о ! — нас таивал Кос тоглот ов. — В бумаге было написано н а в е ч н о . 

Если пожизненно — так хо ть гроб можно о т туда по том вывез ти, а уж навечно — наверно, и гроба 
нельзя. Солнце по тухне т — всё равно нельзя, вечнос т ь- то — длинней. 

Во т теперь дейс тви тельно сердце её сжалось. Всё неспрос та — и шрам э то т, и вид у него бывае т 
жес токий. Он може т бы ть убийца, с трашный человек, он може т бы ть ту т её и задуши т, недорого 
возьмё т... 

Но Зоя не повернула кресла, ч тобы легче бежа ть. Она только о тложила вышиванье (ещё к нему и 
не при тронулась). И, глядя смело на Кос тогло това, ко торый не напрягся, не разволновался, а по-
прежнему удобно ус троен был в кресле, спросила, волнуясь сама: 

— Если вам тяжело — то вы не говори те мне. А если може те — скажи те: такой ужасный 
приговор — за ч то?.. 

Но Кос тогло тов не только не был удручён сознанием прес тупления, а с совершенно беззабо тной 
улыбкой о тве тил: 

— Никакого приговора, Зоенька, не было. Вечную ссылку я получил — по наряду. 
— По... наряду?? 
— Да, так называе тся. Ч то- то вроде фак туры. Как с базы на склад выписываю т: мешков 

с только- то, бочонков с только- то... Использованная т ара... 
Зоя взялась за голову: 
— Подожди те... Не понимаю. Э то — може т бы ть?.. Э то — вас так?.. Э то — всех так?.. 
— Не т, нельзя сказа ть, ч тобы всех. Чис тый деся тый пунк т — не посылаю т, а деся тый с 

одиннадца тым — уже посылаю т. 
— А ч то такое одиннадца тый? 
— Одиннадца тый? — Кос тогло тов подумал. — Зоенька, я вам ч то- то много рассказываю, вы с 

э тим ма терьяльцем дальше поос торожней, а то може те подзарабо та ть тоже. У меня был основной 
приговор — по деся тому пунк ту, семь ле т. Уж кому давали меньше восьми ле т — поверь те, э то 
значи т — совсем ничего не было, прос то из воздуха дело спле тено. Но был и одиннадца тый, а 
одиннадца тый значи т — групповое дело. Сам по себе одиннадца тый пунк т срока как бы не 
увеличивае т — но раз была нас группа, во т и разослали по вечным ссылкам. Ч тобы мы на с таром 
мес те никогда опя ть не собрались. Теперь — поня тно? 

Не т, ей было ещё непоня тно. 
— Так э то была... — она смягчила, — ну, как говорит ся — шайка? 
И вдруг Кос тогло тов звонко расхохо тался. И оборвал и насупился также вдруг. 
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— А здорово получилось. Как и моего следова теля, вас не удовле творило слово «группа». Он тоже 
любил называ ть нас — шайка. Да, нас была шайка — шайка с туден тов и с туден ток первого курса. — 
Он грозно посмо трел. — Я понимаю, ч то здесь курит ь нельзя, прес тупно, но всё- таки закурю, ладно? 
Мы собирались, ухаживали за девочками, танцевали, а мальчики ещё разговаривали о поли тике. И 
о... Самом. Нас, понимае те ли, кое-ч то не ус траивало. Мы, так сказа ть, не были в вос торге. Двое из 
нас воевали и как- то ожидали после войны кое-чего другого. В мае перед экзаменами — всех нас 
загребли, и девчёнок тоже. 

Зоя ощущала смя тение... Она опя ть взяла в руки вышиванье. С одной с тороны, он говорил 
опасные вещи, ко торые не только не следовало никому пов торя ть, но даже слуша ть, но даже 
держа ть о ткры тыми ушные раковины. А с другой с тороны, было огромное облегчение, ч то они 
никого не заманивали в тёмные переулки, не убивали. 

Она гло тнула. 
— Я не понимаю... вы всё- таки — делали- то ч то? 
— Как ч то? — он за тягивался и выпускал дым. Какой он был большой, такая маленькая была 

папироска. — Я ж вам говорю: учились. Пили вино, если позволяла с типендия. Ходили на вечеринки. И 
во т девчёнок замели вмес те с нами. И дали им по пят ь ле т... — Он посмо трел на неё прис тально. — 
Вы — на себе э то вообрази те. Во т вас беру т перед экзаменами в торого семес тра — и в мешок. 

Зоя о тложила вышиванье. 
Всё с трашное, ч то она предчувс твовала услыша ть от  него, — оказалось каким- то де тским. 
— Ну, а вам, мальчикам, — зачем э то всё нужно было? 
— Ч то? — не понял Олег. 
— Ну во т э то... бы ть недовольными... Чего- то там ожида ть... 
— Ах, в самом деле! Ну да, в самом деле! — покорно рассмеялся Олег. — Мне э то в голову не 

приходило. Вы опя ть сошлись с моим следова телем, Зоенька. Он говорил то же самое. Креслице во т 
хорошее! На койке так не посидишь. 

Олег опя ть ус троился со всем удобс твом и, покуривая, смо трел, прищурившись, в большое окно с 
цельным с теклом. 

Хо тя шло к вечеру, но пасмурный ровный денёк не т емнел, а све тлел. Всё рас тягивался и редел 
облачный слой на западе, куда и выходила как раз э т а комна та углом. 

Во т только теперь Зоя по-серьёзному взялась вышива ть — и с удовольс твием делала с тежки. И 
они молчали. Олег не хвалил её за вышивание, как прошлый раз. 

— И ч то ж... ваша девушка? Тоже была там? — спросила Зоя, не поднимая головы о т рабо ты. 
— Д-да... — сказал Олег, не сразу пройдя э то «д», не т о думая о другом. 
— А где ж она теперь? 
— Теперь? На Енисее. 
— Так вы прос то не може те с ней соедини ться? 
— И не пы таюсь, — безучас тно говорил он. 
Зоя смо трела на него, а он в окно. Но почему ж он тогда не жени тся здесь, у себя? 
— А ч то, э то очень трудно — соедини ться? — придумала она спроси ть. 
— Для нерегис трированных — поч ти невозможно, — рассеянно сказал он. — Но дело в том, 

ч то — незачем. 
— А у вас кар точки её не т с собой? 
— Кар точки? — удивился он. — Заключённым кар точек име ть не положено. Рву т. 
— Ну, а какая она была из себя? 
Олег улыбнулся, прижмурился: 
— Спускались волосы до плеч, а на концах — р-раз, и заворачивались кверху. В глазах, во т как в 

ваших всегда насмешечка, а у неё всегда — немножко грус ть. Неужели уж человек так предчувс твуе т 
свою судьбу, а? 

— Вы в лагере вмес те были? 
— Не-е т. 
— Так когда же вы с ней расс тались? 
— За пя ть мину т до моего арес та... Ну, то ес ть май ведь был, мы долго у неё сидели в садике. Уже 

во в тором часу ночи я с ней прос тился и вышел — и через квар тал меня взяли. Прямо, машина на углу 
с тояла. 

— А её?! 
— Через ночь. 
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— И больше никогда не виделись? 
— Ещё один раз виделись. На очной с тавке. Я уже ос трижен был. Ждали, ч то мы будем дава ть 

друг на друга показания. Мы — не дали. 
Он вер тел окурок, не зная, куда его де ть. 
— Да вон туда, — показала она на сверкающую чис т ую пепельницу председа тельского мес та. 
А облачка на западе всё рас тягивало, и уже нежно-жёл тое солнышко поч ти распеленилось. И 

даже закоренело-упрямое лицо Олега смягчилось в нём. 
— Но почему же вы теперь- то?!.. — сочувс твовала Зоя. 
— Зоя! — сказал Олег твёрдо, но ос тановился подума ть. — Вы сколько-нибудь предс тавляе те — 

ч то ждё т в лагере девушку, если она хороша собой? Если её где-нибудь по дороге в воронке не 
изнасилую т бла тные, — впрочем, они всегда успеют  э то сдела ть и в лагере, — в первый же вечер 
лагерные дармоеды, какие-нибудь кобели нарядчики, пайкода тчики подс троя т т ак, ч то её поведу т 
голую в баню мимо них. И ту т же она буде т назначена — кому. И уже со следующего у тра ей буде т 
предложено: жи ть с таким- то и име ть рабо ту в чис том тёплом мес те. Ну, а если о ткаже тся — её 
пос тараю тся так загна ть и припечь, ч тоб она сама приползла проси ться. — Он закрыл глаза. — 
Она ос талась в живых, благополучно кончила срок. Я её не виню, я понимаю. Но и... всё. И она 
понимае т. 

Молчали. Солнце прос тупило в полную яснос ть, и весь мир сразу повеселел и осве тился. Чёрными и 
ясными прос тупили деревья сквера, а здесь, в комнат е, вспыхнула голубая ска тер ть и зазоло тились 
волосы Зои. 

— ...Одна из наших девушек кончила с собой... Ещё одна жива... Трёх ребя т уже не т... Про двоих не 
знаю... 

Он свесился с кресла на бок, покачался и прочёл: 

Тот ураган прошёл... Нас мало уцелело... 
На перекличке дружбы многих нет... 

И сидел так, выверну тый, глядя в пол. В какую только с торону не торчали и не закручивались 
волосы у него на темени! их надо было два раза в день мочи ть и приглажива ть, мочи ть и 
приглажива ть. 

Он молчал, но всё, ч то Зоя хо тела слыша ть, — она уже слышала. Он был прикован к своей 
ссылке — но не за убийс тво; он не был жена т — но не из-за пороков; через с только ле т он нежно 
говорил о своей бывшей невес те — и, видимо, был способен к нас тоящему чувс тву. 

Он молчал, и она молчала, поглядывая то на вышиванье, то на него. Ничего в нём не было хо ть 
сколько-нибудь красивого, но и безобразного сейчас она не находила. К шраму можно привыкну ть. Как 
говори т бабушка: « тебе не красивого надо, тебе хорошего надо». Ус тойчивос ть и силу после всего 
перенесенного — во т э то Зоя ясно ощущала в нём, силу проверенную, ко торую она не вс тречала в 
своих мальчишках. 

Она делала с тежки и почувс твовала его рассма тривающий взгляд. 
Исподлобья глянула навс тречу. 
Он с тал говори ть очень вырази тельно, всё время в т ягивая её взглядом: 

Кого позвать мне?.. С кем мне поделиться 
Той грустной радостью, что я остался жив? 

— Но во т вы уже поделились! — шёпо том сказала она, улыбаясь ему глазами и губами. 
Губы у неё были не розовые, но как буд то и не накрашенные. Они были между алым и 

оранжевым — огнева тые, цве та све тлого огня. 
Нежное жёл тое предвечернее солнце оживляло нездоровый цве т и его худого больного лица. В 

э том тёплом све те казалось, ч то он не умрё т, он выживе т. 
Олег тряхнул головой, как после печальной песни ги т арис т переходи т на весёлую: 
— Эх, Зоенька! Ус трой те уж мне праздник до конца! Надоели мне э ти белые хала ты. Покажи те 

мне не медсес тру, а городскую красивую девушку! Ведь в Уш-Тереке мне такой не повида ть. 
— Но о ткуда же я вам возьму красивую девушку? — плу товала Зоя. 
— Только сними те хала т на мину тку. И — пройди тесь! 
И он о тъехал на кресле, показывая, где ей прой тись. 
— Но я же на рабо те, — ещё возражала она. — Я же не имею пра... 
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То ли они слишком долго проговорили о мрачном, т о ли зака тное солнце так весело трещало 
лучами в комна те, — но Зоя почувс твовала то т т олчок, то т прилив, ч то э то сдела ть можно и 
выйде т хорошо. 

Она о ткинула вышиванье, вспрыгнула с кресла, как девчёнка, и уже расс тёгивала пуговицы, чу ть 
наклонясь вперёд, торопясь, буд то собираясь не пройт ись, а пробежа ться. 

— Да тяни- те же! — бросила она ему одну руку, как не свою. Он по тянул — и рукав с тащился. — 
В торую! — танцевальным движением через спину обернулась она, и он с тащил в торой рукав, хала т 
ос тался у него на коленях, а она — пошла по комна те. Она пошла как манекенщица — в меру 
изгибаясь и в меру прямо, то поводя руками на ходу, т о приподнимая их. 

Так она прошла несколько шагов, о т туда обернулась и замерла — с о тведенными руками. 
Олег держал хала т Зои у груди, как обнял, смо трел же на неё распяленными глазами. 
— Браво! — прогудел он. — Великолепно. 
Ч то- то было даже в свечении голубой ска тер ти — э той узбекской невычерпаемой голубизны, 

вспыхнувшей о т солнца, — ч то продолжало в нём вчерашнюю мелодию узнавания, прозревания. К 
нему возвращались все непу тёвые, запу танные, невозвышенные желания. И радос ть мягкой мебели, и 
радос ть ую тной комна ты — после тысячи ле т неуст роенного, ободранного, бесприклонного жи тья. 
И радос ть смо тре ть на Зою, не прос то любова ться ею, но умноженная радос ть, ч то он любуе тся не 
безучас тно, а посяга тельно. Он, умиравший полмесяца назад! 

Зоя победно шевельнула огнева тыми губами и с лукаво-важным выражением, буд то зная ещё 
какую- то тайну, — прошла ту же дорожку в обра т ную с торону — до окна. И ещё раз обернувшись к 
нему, с тала так. 

Он не поднялся, сидел, но снизу вверх чёрною ме тёлкою головы тянулся к ней. 
По каким- то признакам, — их воспринимаешь, а не назовёшь, — в Зое чувс твовалась сила — не 

т а, ко торая нужна, ч тобы пере таскива ть шкафы, но другая, требующая вс тречной силы же. И Олег 
радовался, ч то, каже тся, он може т э то т вызов приня ть, каже тся, он способен померя ться с ней. 

Все с трас ти жизни возвращались в выздоравливающее тело! Все! 
— Зо-я! — нараспев сказал Олег. — Зо-я! А как вы понимае те своё имя? 
— Зоя — э то жизнь! — о тве тила она чё тко, как лозунг. Она любила э то объясня ть. Она с тояла, 

заложив руки к подоконнику, за спину, — и вся чут ь набок, перенеся тяжес ть на одну ногу. Он 
улыбался счас тливо. Он вомлел в неё глазами. 

— А к зоо? К зоо-предкам вы не чувс твуе те иногда своей близос ти? 
Она рассмеялась в тон ему: 
— Все мы немножечко им близки. Добываем пищу, кормим де тёнышей. Разве э то так плохо? 
И ту т  бы, наверно, ей ос танови ться! Она же, возбуждённая таким нео трывным, таким 

поглощающим восхищением, какого не вс тречала от  городских молодых людей, каждую суббо ту без 
т руда обнимающих девушек хо ть на танцах, — она ещё выбросила обе руки и, прищёлкивая обеими, 
всем корпусом завиляла, как э то полагалось при исполнении модной песенки из индийского фильма: 

— А-ба-рай-я-а-а! А-ба-рай-я-а-а! 
Но Олег вдруг помрачнел и попросил: 
— Не надо! Э той песни — не надо, Зоя. 
Мгновенно она приняла благоприс тойный вид, буд то не пела и не извивалась только ч то. 
— Э то — из «Бродяги», — сказала она. — Вы не видели? 
— Видел. 
— Замеча тельный фильм! Я два раза была! — (Она была че тыре раза, но пос теснялась почему- то 

выговори ть.) — А вам не нрави тся? Ведь у Бродяги — ваша судьба. 
— Только не моя, — морщился Олег. Он не возвра тился к прежнему све тлому выражению, и уже 

жёл тое солнце не теплило его, и видно было, как же он всё- таки болен. 
— Но он тоже вернулся из тюрьмы. И вся жизнь разрушена. 
— Э то всё — фокусы. Он — типичный бла тарь. Урка. 
Зоя про тянула руку за хала том. 
Олег вс тал, расправил хала т и подал ей наде ть. 
— А вы их не люби те? — Она поблагодарила кивком и теперь зас тёгивалась. 
— Я их ненавижу. — Он смо трел мимо неё, жес токо, и челюс ть у него чу ть-чу ть сдвинулась в 

каком- то неприя тном движении. — Э то хищные твари, парази ты, живущие только за счё т других. 
У нас тридца ть ле т звонили, ч то они перековываю тся, ч то они «социально-близкие», а у них 
принцип: тебя не... ту т у них руга тельные слова, и очень хлёс тко звучи т, примерно: тебя не бьют — 
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сиди смирно, жди очереди; раздеваю т соседей, не т ебя — сиди смирно, жди очереди. Они охо тно 
т опчу т того, к то уже лежи т, и ту т же нагло рядят ся в роман тические плащи, а мы помогаем им 
создава ть легенды, а песни их даже во т на экране. 

— Какие ж легенды? — смо трела, буд то провинилась в чём- то. 
— Э то — с то ле т рассказыва ть. Ну, одну легенду, если хо ти те. — Они рядом теперь с тояли у 

окна. Олег без всякой связи со своими словами повели тельно взял её за лок ти и говорил как 
младшенькой. — Выдавая себя за благородных разбойников, бла тные всегда гордя тся, ч то не грабя т 
нищих, не трогаю т у арес тан тов свя того кос тыля — то ес ть не о тбираю т последней тюремной 
пайки, а воруют лишь всё ос тальное. Но в сорок седьмом году на красноярской пересылке в нашей 
камере не было ни одного бобра — то ес ть не у кого было ничего о тня ть. Бла тных было чу ть не 
полкамеры. Они проголодались — и весь сахар, и весь хлеб с тали забира ть себе. А сос тав камеры был 
довольно оригинальный: полкамеры урок, полкамеры японцев, а русских нас двое поли тических, я и 
ещё один полярный лё тчик извес тный, его именем т ак и продолжал называ ться ос тров в Ледови том 
океане, а сам он сидел. Так урки бессовес тно брали у японцев и у нас всё дочис та дня три. И во т 
японцы, ведь их не поймёшь, договорились, ночью бесшумно поднялись, сорвали доски с нар и с криком 
«банзай!» бросились гвозди ть урок! Как они их замечат ельно били! Э то надо было посмо тре ть! 

— И вас? 
— Нас- то за ч то? Мы ж у них хлеба не о тбирали. Мы в ту ночь были ней тральны, но переживали 

во славу японского оружия. И нау тро восс тановился порядок: и хлеб, и сахар мы с тали получа ть 
сполна. Но во т ч то сделала админис трация тюрьмы: она половину японцев о т нас забрала, а в нашу 
камеру к би тым уркам подсадила ещё не би тых. И т еперь урки бросились би ть японцев — с перевесом 
в числе, да ведь ещё у них и ножи, у них всё ес ть. Били они их бесчеловечно, насмер ть — и во т ту т  мы 
с лё тчиком не выдержали и ввязались за японцев. 

— Про тив русских? 
Олег о тпус тил её лок ти и с тал выпрямленный. Чу т ь повёл челюс тью с боку на бок: 
— Бла тарей — я не счи таю за русских. 
Он поднял руку и провёл пальцем по шраму, буд то про тирая его, — о т подбородка по низу щеки и 

на шею: 
— Во т т ам меня и резанули. 

13 

Нисколько не опала и не размягчилась опухоль Павла Николаевича и с суббо ты на воскресенье. Он 
понял э то, ещё не поднявшись из пос тели. Разбудил его рано с тарый узбек, под у тро и всё у тро 
про тивно кашлявший над ухом. 

За окном пробелился пасмурный неподвижный день, как вчера, как позавчера, ещё больше 
нагне тая тоску. Казах-чабан с у тра пораньше сел с подкрещенными ногами на крова ти и 
бессмысленно сидел, как пень. Сегодня не ожидались врачи, никого не должны были зва ть на рен тген 
или на перевязки, и он, пожалуй, до вечера мог т ак высиде ть. Зловещий Ефрем опя ть упёрся в 
заупокойного своего Толс того; иногда он поднимался топ та ть проход, тряся крова ти, но уже 
хорошо, ч то к Павлу Николаевичу больше не цеплялся, и ни к кому вообще. 

Оглоед как ушёл, так целый день его в пала те и не было. Геолог, прия тный, воспи танный молодой 
человек, чи тал свою геологию, никому не мешал. И ост альные в пала те держали себя тихо. 

Подбадривало Павла Николаевича, ч то приеде т жена. Конечно, ничем реальным она не могла ему 
помочь, но сколько значило изли ться ей: как ему плохо; как ничу ть не помог укол; какие про тивные 
люди в пала те. Посочувс твуе т — и то легче. И попроси ть её принес ти какую-нибудь книжку — 
бодрую, современную. И ав торучку — ч тобы не попада ть т ак смешно, как вчера, у пацана карандаш 
одолжал записыва ть рецеп т. Да, и главное же — наказа ть о грибе, о берёзовом грибе. 

В конце концов — не всё по теряно: лекарс тва не помогу т — ес ть во т разные средс тва. Самое 
главное — бы ть оп тимис том. 

Понемногу-понемногу, а приживался Павел Николаевич и здесь. После зав трака он дочи тывал во 
вчерашней газе те бюдже тный доклад Зверева. А тут  без задержки принесли и сегодняшнюю. Принял 
её Дёмка, но Павел Николаевич велел переда ть себе и сразу же с удовле творением прочёл о падении 
прави тельс тва Мендес-Франса (не с трой козней! не навязывай парижских соглашений!), в запасе 
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заме тил себе большую с та тью Эренбурга и погрузился в с та тью о пре творении в жизнь решения 
январского Пленума о кру том увеличении производс т ва продук тов живо тноводс тва. 

Так Павел Николаевич коро тал день, пока объявила сани тарка, ч то к Русанову пришла жена. 
Вообще к лежачим больным родс твенников допускали в пала ту, но у Павла Николаевича не было 
сейчас сил ид ти доказыва ть, ч то он — лежачий, да и самому вольго тнее было уй ти в вес тибюль о т 
э тих унылых, упавших духом людей. И, обмо тав тёплым шарфиком шею, Русанов пошёл вниз. 

Не всякому за год до серебряной свадьбы ос таё т ся так мила жена, как была Капа Павлу 
Николаевичу. Ему дейс тви тельно за всю жизнь не было человека ближе, ни с кем ему не было так 
хорошо порадова ться успехам и обдума ть беду. Капа была верный друг, очень энергичная женщина и 
умная («у неё сельсове т рабо тае т!» — всегда хвас тался Павел Николаевич друзьям). Павел 
Николаевич никогда не испы тывал по требнос ти ей изменя ть, и она ему не изменяла. Э то неправда, 
ч то, переходя выше в общес твенном положении, муж начинае т с тыди ться подруги своей молодос ти. 
Далеко они поднялись с того уровня, на ко тором женились (она была рабо тница на той самой 
макаронной фабрике, где в тес томесильном цехе сперва рабо тал и он, но ещё до жени тьбы поднялся в 
фабзавком, и рабо тал по технике безопаснос ти, и по комсомольской линии был брошен на укрепление 
аппара та сов торгслужащих, и ещё год был дирек тором фабрично-заводской девя тиле тки), — но не 
расщепились за э то время ин тересы супругов, и о т  заносчивос ти не раздуло их. И на праздниках, 
немного выпив, если публика за с толом была прос т ая, Русановы любили вспомни ть своё фабричное 
прошлое, любили громко попе ть «Волочаевские дни» и «Мы красная кавалерия — и — про — нас». 

Сейчас в вес тибюле Капа своей широкой фигурой, со сдвоенной чернобуркой, ридикюлем величиной 
с пор тфель и хозяйс твенной сумкой с продук тами, заняла добрых три мес та на скамье в самом 
т ёплом углу. Она вс тала поцелова ть мужа тёплыми мягкими губами и посадила его на о твёрну тую 
полу своей шубы, ч тоб ему было теплей. 

— Ту т письмо ес ть, — сказала она, подёргивая углом губы, и по э тому знакомому подёргиванию 
Павел Николаевич сразу заключил, ч то письмо неприя тное. Во всём человек хладнокровный и 
рассуди тельный, во т с э той только бабьей манерой Капа никогда не могла расс та ться: если ч то 
новое — хорошее ли, плохое — обяза тельно ляпну ть с порога. 

— Ну хорошо, — обиделся Павел Николаевич, — добивай меня, добивай! Если э то важней — 
добивай. 

Но, ляпнув, Капа уже разрядилась и могла теперь разговарива ть как человек. 
— Да не т же, не т, ерунда! — раскаивалась она. — Ну, как ты? Ну, как ты, Пасик? Об уколе я всё 

знаю, я ведь и в пя тницу звонила с таршей сес тре, и вчера у тром. Если б ч то было плохое — я б сразу 
примчалась. Но мне сказали — очень хорошо прошёл, да? 

— Укол прошёл очень хорошо, — довольный своей с т ойкос тью, под твердил Павел Николаевич. — 
Но обс тановочка, Капелька... Обс тановочка! — И сразу всё здешнее, обидное и горькое, начиная с 
Ефрема и Оглоеда, предс тавилось ему разом, и, не умея выбра ть первую жалобу, он сказал с болью: — 
Хо ть бы уборной пользова ться о тдельной о т людей! Какая здесь уборная! Кабины не о тгорожены! Всё 
на виду. 

(По мес ту службы Русанов ходил на другой э таж, но в уборную не общего дос тупа.) 
Понимая, как тяжело он попал и ч то ему надо выговори ться, Капа не прерывала его жалоб, а 

наводила на новые, и так пос тепенно он их все высказывал до самой безо тве тной и безвыходной — «за 
ч то врачам деньги пла тя т?». Она подробно расспросила его о самочувс твии во время укола и после 
укола, об ощущении опухоли и, раскрыв шарфик, смо трела на опухоль и даже сказала, ч то, по её 
мнению, опухоль чу ть-чу ть-чу ть с тала меньше. 

Она не с тала меньше, Павел Николаевич знал, но всё же о традно ему было услыша ть, ч то, 
може т бы ть, — и меньше. 

— Во всяком случае, не больше, а? 
— Не т, только не больше! Конечно, не больше! — уверена была Капа. 
— Хо ть рас ти бы перес тала! — сказал, как попросил, Павел Николаевич, и голос его был на 

слезе. — Хо ть бы рас ти перес тала! А то если б неделю ещё так поросла — и ч то же?.. и... 
Не т, выговори ть э то слово, загляну ть туда, в чёрную пропас ть, он не мог. Но до чего ж он был 

несчас тен и до чего э то было всё опасно! 
— Теперь укол зав тра. По том в среду. Ну, а если не поможе т? Ч то ж дела ть? 
— Тогда в Москву! — реши тельно говорила Капа. — Давай так: если ещё два укола не помогу т, 

т о — на самолё т и в Москву. Ты ведь в пя тницу позвонил, а по том сам о тменил, а я уже звонила 
Шендяпиным и ездила к Алымовым, и Алымов сам звонил в Москву, и, оказывае тся, до недавнего 
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времени твою болезнь только в Москве и лечили, всех о тправляли туда, а э то они, видишь ли, в 
порядке рос та мес тных кадров взялись лечи ть тут . Вообще всё- таки врачи — о твра ти тельная 
публика! Какое они имеют право рассужда ть о производс твенных дос тижениях, когда у них в 
обрабо тке находи тся живой человек? Ненавижу я врачей, как хочешь! 

— Да, да! — с горечью согласился Павел Николаевич. — Да! Я уж э то им ту т высказал! 
— И учи телей ещё ненавижу! Сколько я с ними намучилась из-за Майки! А из-за Лаврика? 
Павел Николаевич про тёр очки: 
— Ещё поня тно было в моё время, когда я был дирек т ором. Тогда педагоги были все враждебны, 

все не наши, и прямая задача с тояла — обуздат ь их. Но сейчас- то, сейчас мы можем с них 
по требова ть? 

— Да, так слушай! Поэ тому большой сложнос ти о тправи ть тебя в Москву не т, дорожка ещё не 
забы та, можно най ти основания. К тому же Алымов договорился, ч то т ам договоря тся — и тебя 
помес тя т в очень неплохое мес то. А?.. Подождём трет ьего укола? 

Так определённо они спланировали — и Павлу Николаевичу полегчало на сердце. Только не 
покорное ожидание гибели в э той за тхлой дыре! Русановы были всю жизнь — люди дейс твия, люди 
инициа тивы, и только в инициа тиве нас тупало их душевное равновесие. 

Торопи ться сегодня им было некуда, и счас тье Павла Николаевича сос тояло в том, ч тобы дольше 
сиде ть здесь с женой, а не ид ти в пала ту. Он зяб немного, по тому ч то час то о творялась наружная 
дверь, и Капи толина Ма твеевна вы тянула с плеч своих из-под паль то шаль и оку тала его. И соседи по 
скамье у них попались тоже куль турные чис тые люди. И так можно было посиде ть подольше. 

Медленным перебором они обсуждали разные вопросы жизни, прерванные болезнью Павла 
Николаевича. Лишь того главного избегали они, ч то над ними висело: худого исхода болезни. Про тив 
э того исхода они не могли выдвину ть никаких планов, никаких дейс твий, никаких объяснений. К 
э тому исходу они никак не были го товы — и уж по тому одному невозможен был такой исход. 
(Правда, у жены мелькали иногда кое-какие мысли, имущес твенные и квар тирные предположения на 
случай смер ти мужа, но оба они нас только были воспи таны в духе оп тимизма, ч то лучше было все 
э ти дела ос тави ть в запу танном сос тоянии, чем угне та ть себя предвари тельным их разбором или 
каким-нибудь упадочническим завещанием.) 

Они говорили о звонках, вопросах и пожеланиях со трудников из Промышленного Управления, куда 
Павел Николаевич перешёл из заводской спецчас ти в позапрошлом году. (Не сам он, конечно, вёл 
промышленные вопросы, по тому ч то у него не было т акого узкого уклона, их согласовывали инженера 
и экономис ты, а уже за ними самими осущес твлял спецкон троль Русанов.) Рабо тники все его любили, 
и теперь лес тно было узна ть, как о нём беспокоя тся. 

Говорили и о его расчё тах на пенсию. Как- то получалось, ч то, несмо тря на долгую безупречную 
службу на довольно о тве тс твенных мес тах, он, очевидно, не мог получи ть меч ту своей жизни — 
персональную пенсию. И даже выгодной ведомс твенной пенсии — льго тной по сумме и по начальным 
срокам — он тоже мог не получи ть, — из-за того, ч то в 1939 не решился, хо тя его звали, наде ть 
чекис т скую форму. Жаль, а може т бы ть, по неус тойчивой обс тановке двух последних ле т, и не жаль. 
Може т бы ть, покой дороже. 

Они коснулись и общего желания людей жи ть лучше, всё ясней проявляющегося в последние 
годы — и в одежде, и в обс тановке, и в о тделке кварт ир. И ту т Капи толина Ма твеевна высказала, 
ч то если лечение мужа буде т успешное, но рас тяне т ся, как их предупредили, месяца на пол тора-два, 
т о было бы удобно за э то время произвес ти в их квар тире неко торый ремон т. Одну трубу в ванной 
давно нужно было передвину ть, а в кухне перенес т и раковину, а в уборной надо с тены обложи ть 
пли ткой, в с толовой же и в комна те Павла Николаевича необходимо освежи ть покраской с тены: 
колер сменить (уж она смо трела колера) и обяза тельно сдела ть золо той нака т, э то теперь модно. 
Про тив всего э того Павел Николаевич не возражал, но сразу же вс тал досадный вопрос о том, ч то 
хо тя рабочие буду т присланы по государс твенному наряду и по нему получа т зарпла ту, но 
обяза тельно буду т вымога ть — не проси ть, а именно вымога ть — допла ту о т «хозяев». Не то ч то 
денег было жалко (впрочем, было жалко и их!), но гораздо важней и обидней высилась перед Павлом 
Николаевичем принципиальная с торона: за ч то? Почему сам он получал законную зарпла ту и премии 
и никаких больше чаевых и добавочных не просил? А э ти бессовес тные хо тели получи ть деньги сверх 
денег? Ус тупка здесь была принципиальная, недопус тимая ус тупка всему миру с тихийного и 
мелкобуржуазного. Павел Николаевич волновался всякий раз, когда заходило об э том: 
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— Скажи, Капа, но почему они так небрежны к рабочей чес ти? Почему мы, когда рабо тали на 
макаронной фабрике, не выс тавляли никаких условий и никакой «лапы» не требовали с мас тера? Да 
могло ли нам э то в голову прий ти?.. Так ни за ч то мы не должны их развраща ть! Чем э то не взя тка? 

Капа вполне была с ним согласна, но ту т же привела соображение, ч то если им не запла ти ть, не 
«выс тави ть» в начале и в середине, то они обяза т ельно о томс тя т, сделаю т ч то-нибудь плохо, и 
по том сам раскаешься. 

— Один полковник в о тс тавке, мне рассказывали, т вёрдо с тоял, сказал — не доплачу ни копейки! 
Так рабочие заложили ему в с ток ванной дохлую крысу — и вода плохо сходила, и вонью несло. 

Так ничего они с ремон том и не договорились. Сложна жизнь, очень уж сложна, до чего ни 
т ронься. 

Говорили о Юре. Он вырос слишком тихова т, не т в нём русановской жизненной хва тки. Ведь во т 
хорошая юридическая специальнос ть, и хорошо ус троили после инс ти ту т а, но надо призна ться, он 
не для э той рабо ты. Ни положения своего у твердит ь, ни завес ти хороших знакомс тв — ничего он 
э того не умее т. Вероя тно, сейчас, в командировке, наделае т ошибок. Павел Николаевич очень 
беспокоился. А Капи толина Ма твеевна беспокоилась насчё т его жени тьбы. Машину води ть навязал 
ему папа, квар тиру о тдельную добива ться тоже буде т папа — но как догляде ть и подправи ть с его 
жени тьбой, ч тоб он не ошибся? Ведь он такой бесхит рос тный, его охмури т какая-нибудь ткачиха с 
комбина та, ну, положим, с ткачихой ему негде вс т ре ти ться, в таких мес тах он не бывае т, но во т 
т еперь в командировке? А э то т лёгкий шаг безрассудного регис трирования — ведь он губи т жизнь не 
одного молодого человека, но усилия всей семьи! Как Шендяпиных дочка в пединс ти ту те чу ть не 
вышла за своего однокурсника, а он — из деревни, ма ть его — прос тая колхозница, и надо себе 
предс тави ть квар тиру Шендяпиных, их обс тановку, и какие о тве тс твенные люди у них бываю т в 
гос тях, — и вдруг бы за с толом э та с тарушка в белом пла точке — свекровь! Чёр т его знае т... 
Спасибо, удалось опорочи ть жениха по общес твенной линии, спасли дочь. 

Другое дело — Авие та, Алла. Авие та — жемчужина русановской семьи. О тец и ма ть не 
припоминаю т, когда она дос тавляла им огорчения или забо ты, ну, кроме школьного озорничанья. И 
красавица, и разумница, и энергичная, очень правильно понимае т и берё т жизнь. Можно не 
проверя ть её, не беспокои ться — она не сделае т ошибочного шага ни в малом, ни в большом. Только 
во т за имя обижае тся на роди телей: не надо, мол, было фокуснича ть, называй те теперь прос то 
Аллой. Но в паспор те — Авие та Павловна. Да ведь и красиво. Каникулы кончаю тся, в среду она 
приле тае т из Москвы и примчи тся в больницу обязат ельно. 

С именами — горе: требования жизни меняю тся, а имена ос таю тся навсегда. Во т уже и Лаврик 
обижае тся на имя. Сейчас- то в школе Лаврик и Лаврик, ник то над ним не зубоскали т, но в э том году 
получа ть паспор т, и ч то ж там буде т написано? Лаврен тий Павлович. Когда- то с умыслом так и 
рассчи тали роди тели: пус ть носи т имя минис тра, несгибаемого с талинского сора тника, и во всём 
походи т на него. Но во т уже в торой год, как сказа ть «Лаврен тий Павлыч» вслух, пожалуй, 
поос тережёшься. Одно выручае т — ч то Лаврик рвё тся в военное училище, а в армии по имени-
о тчес тву зва ть не буду т. 

А так, если шепо тком спроси ть: зачем э то всё делалось? Среди Шендяпиных тоже думаю т, но 
чужим не высказываю т: даже если предположи ть, ч то Берия оказался двурушник и буржуазный 
националис т и с тремился к влас ти, — ну хорошо, ну суди те его, ну расс треляй те закры тым 
порядком, но зачем же объявля ть об э том прост ому народу? Зачем колеба ть его веру? Зачем 
вызыва ть сомнения? В конце концов, можно было бы спус ти ть до определённого уровня закры тое 
письмо, там всё объясни ть, а по газе там пус ть счит ае тся, ч то умер о т инфарк та. И похорони ть с 
почё том. 

И о Майке, самой младшей, говорили. В э том году полиняли все майкины пя тёрки, и не только она 
уже не о тличница, и с доски почё та сняли, но даже и че твёрок у неё немного. А всё из-за перехода в 
пя тый класс. В начальных классах была у неё всё время одна учи тельница, знала её, и роди телей 
знала, — и Майя училась великолепно. А в э том году у неё двадца ть учи телей-предме тников, придё т 
на один урок в неделю, он их и в лицо не знае т, жмё т свой учебный план, а о том, какая травма 
наноси тся ребёнку, как калечи тся его харак тер, — разве об э том он думае т? Но Капи толина 
Ма твеевна не пожалее т сил, а через роди тельский коми те т наведё т в э той школе порядок. 

Так говорили они обо всём—обо всём, не один час, но — вяло шли их языки, и разговоры э ти, 
скрывая о т другого, каждый ощущал как не деловое. Всё опущено было в Павле Николаевиче вну три, 
не верилось в реальнос ть людей и собы тий, ко торые они обсуждали, и дела ть ничего не хо телось, и 
даже лучше всего сейчас было бы лечь, опухоль приложи ть к подушке и укры ться. 
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А Капи толина Ма твеевна весь разговор вела через силу по тому, ч то ридикюль прожигало ей 
письмо, полученное сегодня у тром из К* о т бра та Миная. В К* Русановы жили до войны, там прошла 
их молодос ть, там они женились, и все де ти родились там. Но во время войны они эвакуировались 
сюда, в К* не вернулись, квар тиру же сумели переда т ь бра ту Капы. 

Она понимала, ч то мужу сейчас не до таких извес т ий, но и извес тие- то было такое, ч то им не 
поделишься прос то с хорошей знакомой. Во всём городе у них не было ни одного человека, кому б э то 
можно было рассказа ть с объяснением всего смысла. Наконец, во всём у тешая мужа, и сама ж она 
нуждалась в поддержке! Она не могла жи ть дома одна с э тим неразделённым извес тием. Из де тей 
т олько, може т бы ть, Авие те можно было всё рассказа ть и объяснить. Юре — ни за ч то. Но и для 
э того надо было посове това ться с мужем. 

А он, чем больше сидел с нею здесь, тем больше томел, и всё невозможнее казалось поговори ть с 
ним именно о главном. 

Подходило время ей так и так уезжа ть, и из хозяйс твенной сумки она с тала вынима ть и 
показыва ть мужу, ч то привезла ему куша ть. Рукава её шубы так уширены были манже тами из 
чернобурки, ч то едва входили в раззявленную пас ть сумки. 

И ту т - то, увидев продук ты (ко торых и в тумбочке у него ещё ос тавалось довольно), Павел 
Николаевич вспомнил другое, ч то было ему важнее всякой еды и пи тья, и с чего сегодня и надо было 
начина ть, — вспомнил чагу, берёзовый гриб! И, оживясь, он с тал рассказыва ть жене об э том чуде, об 
э том письме, об э том док торе (може т — и шарлат ане) и о том, ч то надо сейчас придума ть, кому 
написа ть, к то наберё т им в России э того гриба. 

— Ведь там у нас, вокруг К*, — берёзы сколько угодно. Ч то с тои т Минаю мне э то организова ть?! 
Напиши Минаю сейчас же! Да и ещё кому-нибудь, ест ь же с тарые друзья, пус ть позабо тя тся! Пус ть 
все знаю т, в каком я положении! 

Ну, он сам заговорил о Минае и о К*! И теперь, лишь письма самого не дос тавая, по тому ч то бра т 
писал в каких- то мрачных выражениях, а только от гибая и о тпуская щёлкающий капканом замок 
ридикюля, Капа сказала: 

— Ты знаешь, Паша, трезвони ть ли о себе в К* — э то надо подума ть... Минька пише т... Ну, 
може т, э то ещё неправда... Ч то появился у них в городе... Родичев... И буд то бы ре-а-би-ли- тирован... 
Може т э то бы ть, а? 

Пока она выговаривала э то мерзкое длинное слово «ре-а-би-ли- ти-рован» и смо трела на замок 
ридикюля, уже склоняясь дос та ть и письмо, — она пропус тила то мгновение, ч то Паша с тал белей 
белья. 

— Ч то ты?? — вскрикнула она, пугаясь больше, чем была напугана э тим письмом сама. — Ч то 
т ы?! 

Он был о ткину т к спинке и женским движением с тягивал на себе её шаль. 
— Да ещё, може т, не т! — она подхва тилась сильными руками взя ть его за плечи, в одной руке 

т ак и держа ридикюль, буд то с тараясь навеси ть ему на плечо. — Ещё, може т, не т! Минька сам его 
не видел. Но — люди говоря т... 

Бледнос ть Павла Николаевича пос тепенно сходила, но он весь ослабел — в поясе, в плечах, и 
ослабели его руки, а голову так и выворачивала набок опухоль. 

— Зачем ты мне сказала? — несчас тным, очень слабым голосом произнёс он. — Неужели у меня 
мало горя? Неужели у меня мало горя?.. — И он дважды произвёл без слёз плачущее вздрагивание 
грудью и головой. 

— Ну, прос ти меня, Пашенька! Ну, прос ти меня, Пасик! — она держала его за плечи, а сама тоже 
т рясла и трясла своей зави той львиной причёской медного цве та. — Но ведь и я теряю голову! И 
неужели он теперь може т о тня ть у Миная комна т у? Не т, вообще, к чему э то идё т? Ты помнишь, 
мы уже слышали два таких случая? 

— Да при чём ту т комна та, будь она прокля т а, пус ть забирае т, — плачущим шёпо том 
о тве тил он ей. 

— Ну как прокля та? А каково сейчас Минаю с тесни т ься? 
— Да ты о муже думай! Ты думай — я как?.. А про Гузуна он не пише т? 
— Про Гузуна не т... А если они все теперь начну т возвраща ться — ч то ж э то буде т? 
— О ткуда я знаю! — придушенным голосом о твечал муж. — Какое ж они право имеют теперь их 

выпуска ть?.. Как же можно так безжалос тно травмирова ть людей?.. 
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Так ждал Русанов хо ть на э том свидании приободрит ься, а получилось во много тошней, лучше 
бы Капа совсем и не приезжала. Он поднимался по лест нице, ша таясь, вцепясь в перила, чувс твуя, как 
всё больше его разбирае т озноб. Капа не могла провожа ть его наверх оде тая — бездельница-
сани тарка специально с тояла и не пускала, так её Капа и погнала проводи ть Павла Николаевича до 
пала ты и о тнес ти сумку с продук тами. За дежурным с толиком лупоглазая э та сес тра Зоя, ко торая 
почему- то понравилась Русанову в первый вечер, теперь, загородясь ведомос тями, сидела и 
коке тничала с нео тёсанным Оглоедом, мало думая о больных. Русанов попросил у неё аспирин, она 
т у т  же заученно-бойко о тве тила, ч то аспирин только вечером. Но всё ж дала помери ть 
т емпера туру. И по том ч то- то ему принесла. 

Сами собой поменялись продук ты. Павел Николаевич лёг, как меч тал: опухоль — в подушку (ещё 
удиви тельно, ч то здесь были мягкие подушки, не пришлось вез ти из дому свою), и накрылся с головой. 

В нём так замо тались, заколо тились, огнём налились мысли, ч то всё ос тальное тело с тало 
бесчувс твенным, как о т наркоза, и он уже не слышал глупых комна тных разговоров и, по трясываясь 
вмес те с половицами о т ходьбы Ефрема, не чувст вовал э той ходьбы. И не видел он, ч то день 
разгулялся, перед заходом где- то проглянуло солнце, т олько не с их с тороны здания. И полё та часов 
он не замечал. Он засыпал, може т бы ть о т лекарс тва, и просыпался. Как- то проснулся уже при 
элек трическом све те, и опя ть заснул. И опя ть проснулся среди ночи, в темно те и тишине. 

И почувс твовал, ч то сна больше не т, о тпала его благоде тельная пелена. А с трах — весь ту т , 
вцепился в нижнюю середину груди и сжимал. 

И разные-разные-разные мысли с тали напира ть и раскручива ться: в голове Русанова, в комна те и 
дальше, во всей прос торной темно те. 

Даже никакие не мысли, а прос то — он боялся. Прост о — боялся. Боялся, ч то Родичев вдруг во т 
зав тра у тром прорвё тся через сес тёр, через санит арок, броси тся сюда и начнё т его би ть. Не 
правосудия, не суда общес твеннос ти, не позора боялся Русанов, а прос то, ч то его буду т би ть. Его 
били всего один раз в жизни — в школе, в его последнем шес том классе: поджидали вечером у выхода, и 
ножей ни у кого не было, но на всю жизнь ос талось э то ужасное ощущение со всех с торон тебя 
вс тречающих кос тис тых жес токих кулаков. 

Как покойник предс тавляе тся нам по том долгие годы таким, каким мы последний раз видели его 
юношей, если даже за э то время он должен был ст а т ь с тариком, так и Родичев, ко торый через 
восемнадца ть ле т должен бы был верну ться инвалидом, може т бы ть глухим, може т бы ть 
скрюченным, — сейчас виделся Русанову тем прежним загорелым здоровяком, с ган телями и гирей, на 
их общем длинном балконе в его последнее перед арест ом воскресенье. Голый до пояса, он подозвал: 

— Пашка! Иди сюда! На-ка пощупай бицепсы. Да не брезгуй, жми! Понял теперь, ч то значи т 
инженер новой формации? Мы не рахи тики, какие-нибудь там Эдуарды Хрис тофоровичи, мы — люди 
гармонические. А ты во т хилова тый с тал, засыхаешь за кожаной дверью. Иди к нам на завод, в цех 
ус трою, а? Не хочешь?.. Ха-га!.. 

Захохо тал и пошёл мы ться, напевая: 

Мы — кузнецы, и дух наш молод. 

Во т э того- то здоровяка Русанов и предс тавил сейчас врывающимся сюда, в пала ту, с кулаками. И 
не мог с тряхну ть с себя ложный образ. 

С Родичевым они были когда- то друзья, в одной комсомольской ячейке, э ту квар тиру получали 
вмес те о т фабрики. По том Родичев пошёл по линии рабфака и инс ти ту т а, а Русанов — по линии 
профсоюза и по анке тному хозяйс тву. Сперва начали не лади ть жёны, по том и сами они, Родичев 
час то разговаривал с Русановым в оскорби тельном тоне, да и вообще держался слишком 
безо тве тс твенно, про тивопос тавлял себя коллек т иву. Бок о бок с ним жи ть с тало невыносимо и 
т есно. Ну, да всё сошлось, и погорячились, конечно, и дал на него Павел Николаевич такой ма териал: 
ч то в час тном разговоре с ним Родичев одобри тельно высказывался о дея тельнос ти разгромленной 
Промпар тии и намеревался у себя на заводе сколо тит ь группу вреди телей. (Прямо так он не говорил, 
но по своему поведению мог говори ть и мог намереват ься.) 

Только Русанов очень просил, ч тоб имя его нигде не фигурировало в деле и ч тобы не было очной 
с тавки. Но следова тель гаран тировал, ч то по закону и не требуе тся о ткрыва ть Русанова, и не 
обяза тельна очная с тавка — дос та точно буде т признания самого обвиняемого. Даже 
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первоначальное русановское заявление можно не подшива ть в том следс твенного дела, так ч то 
обвиняемый, подписывая 206-ю с та тью, нигде не вс т ре ти т фамилию своего соседа по квар тире. 

И так бы всё гладко прошло, если б не Гузун — секре тарь заводского пар ткома. Ему из органов 
пришла выписка, ч то Родичев — враг народа, на предме т исключения его из пар тии первичной 
ячейкой. Но Гузун упёрся и с тал шуме ть, ч то Родичев — наш парень, и пус ть ему даду т подробные 
ма териалы. На свою голову и нашумел, через два дня в ночь арес товали и его, а на тре тье у тро 
благополучно исключили и Родичева, и Гузуна — как членов одной кон трреволюционной подпольной 
организации. 

Но Русанова теперь прокололо то, ч то за э ти два дня, пока Гузуна уламывали, ему всё- таки 
вынуждены были сказа ть, ч то ма териал пос тупил от  Русанова. Значи т, вс тре тившись с Родичевым 
т ам (а раз они пошли по одному делу, так могли в конце концов и вс тре ти ться), Гузун скаже т 
Родичеву — и во т почему Русанов так опасался теперь э того зловещего возвра та, э того воскрешения 
из мёр твых, ко торого никогда нельзя было вообразит ь. 

Хо тя, конечно, и жена Родичева могла догада ться, т олько жива ли она? Капа так намечала: как 
т олько Родичева арест ую т, т ак Ка тьку Родичеву сейчас же высели ть, и захва ти ть всю квар тиру, и 
балкон тогда буде т весь их. (Теперь смешно, ч то комна та в че тырнадца ть ме тров в квар тире без 
газа могла име ть такое значение. Ну, да ведь и де ти росли.) Операция э та с комна той была уже вся 
согласована, и пришли Ка тьку выселя ть, но она выкинула номер — заявила, ч то беременна. 
Нас тояли провери ть — принесла справку. А по закону беременную выселя ть нельзя. И только к 
следующей зиме её выселили, а длинные месяцы пришлось терпе ть и жи ть с ней обок — пока она 
носила, пока родила и ещё до конца декре тного. Ну, правда, теперь ей Капа пикну ть не давала на 
кухне, и Аве уже шёл пя тый год, она очень смешно её дразнила. 

Сейчас, лёжа на спине, в темно те посапывающей и похрапывающей пала ты (лишь лёгкий о тсве т 
нас тольной лампы сес тры из вес тибюля дос тигал сюда через с теклянную ма товую дверь) Русанов 
бессонным ясным умом пы тался разобра ться, почему его так взбалмошили тени Родичева и Гузуна и 
испугался ли бы он, если б вернулся к то- то из других, чью виновнос ть он тоже помог ус танови ть: 
т о т  же Эдуард Хрис тофорович, инженер буржуазного воспи тания, назвавший Павла при рабочих 
дураком (а сам по том признался, ч то меч тал рес т аврирова ть капи тализм); та с тенографис тка, 
ко торая оказалась виновна в искажении речи важного начальника, покрови теля Павла Николаевича, 
а начальник в речи э ти слова совсем не так говорил; то т непода тливый бухгал тер (ещё к тому ж 
оказался и сыном священника, и скру тили его в одну мину ту); жена и муж Ельчанские; да мало ли?.. 

Ведь никого ж из них Павел Николаевич не боялся, он всё смелее и о ткры тее помогал 
ус танавлива ть вину, даже два раза ходил на очные с тавки, там повышал голос и изобличал. Да 
т огда и не считалось вовсе, ч то идейной непримиримос ти надо с тыди ться! В то прекрасное чес тное 
время, в тридца ть седьмом — тридца ть восьмом году, заме тно очищалась общес твенная 
а тмосфера, так легко с тало дыша ться! Все лгуны, клеве тники, слишком смелые люби тели 
самокри тики или слишком заумные ин теллиген тики — исчезли, за ткнулись, при таились, а люди 
принципиальные, ус тойчивые, преданные, друзья Русанова и сам он, ходили с дос тойно подня той 
головой. 

И во т теперь какое- то новое, му тное, нездоровое время, ч то э тих прежних своих лучших 
гражданских пос тупков надо с тыди ться? Или даже за себя боя ться? 

Какая чушь. Да всю свою жизнь перебирая, Русанов не мог упрекну ть себя в трусос ти. Ему не 
приходилось боя ться! Може т бы ть, он не был какой-нибудь особо храбрый человек, но и случая 
т акого не припоминалось, ч тобы проявил трусос ть. Не т оснований предполага ть, ч то он испугался 
бы на фрон те, — прос то на фрон т его не взяли как ценного, опы тного рабо тника. Нельзя 
у твержда ть, ч то он рас терялся бы под бомбёжкой или в пожаре — но из К* они уехали до бомбёжек, 
и в пожар он не попадал никогда. Также никогда он не боялся правосудия и закона, по тому ч то закона 
он не нарушал и правосудие всегда защищало его и поддерживало. И не боялся он разоблачений 
общес твеннос ти — по тому ч то общес твеннос ть тоже была всегда за него. И в облас тной газе те не 
могла бы появи ться неприличная заме тка про тив Русанова, по тому ч то или Александр Михалыч или 
Нил Прокофьич всегда б её ос тановили. А цен тральная газе та не могла бы до Русанова опус ти ться. 
Так и прессы он тоже никогда не боялся. 

И, пересекая Чёрное море на пароходе, он нисколько не боялся морской глубины. А боялся ли он 
высо ты — нельзя сказа ть, по тому ч то не был он т ак пус тоголов, ч тобы лази ть на горы или на 
скалы, а по роду своей рабо ты не мон тировал мос тов. 
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Род рабо ты Русанова в течение уже многих ле т, едва ли не двадца ти, был — анке тное хозяйс тво. 
Должнос ть э та в разных учреждениях называлась по-разному, но су ть была всегда одна. Только неучи 
да несведущие пос торонние люди не знаю т, какая эт о ажурная тонкая рабо та. Каждый человек на 
жизненном пу ти заполняе т немалое число анке т, и в каждой анке те — извес тное число вопросов. 
О тве т одного человека на один вопрос одной анке т ы — э то уже ни точка, навсегда про тянувшаяся 
о т человека в мес тный цен тр анке тного хозяйс т ва. О т каждого человека про тяну ты, таким 
образом, со тни ни точек, а всего их сходя тся многие миллионы, и если б ни точки э ти с тали видимы, 
т о всё небо оказалось бы в пау тине, а если б они с тали ма териально-упруги, то и ав тобусы, и 
т рамваи, и сами люди по теряли бы возможнос ть двига ться и ве тер не мог бы вдоль улицы пронес ти 
клочков газе ты или осенних лис тьев. Но они невидимы и нема териальны, а, однако, чувс твую тся 
человеком пос тоянно. Дело в том, ч то т ак называемые крис тальные анке ты — э то как абсолю тная 
ис тина, как идеал, они поч ти недос тижимы. На каждого живого человека всегда можно записа ть 
ч то-нибудь о трица тельное или подозри тельное, каждый человек в чём-нибудь винова т или ч то-
нибудь у таивае т, если разобра ться до тошно. 

Из э того пос тоянного ощущения незримых ни точек ес тес твенно рождае тся у людей и уважение к 
т ем лицам, к то э ти ни точки вы тягивае т, к то ведё т э то сложнейшее анке тное хозяйс тво. 
Ав тори те т т аких лиц. 

Пользуясь ещё одним сравнением, уже музыкальным, Русанов, благодаря своему особому 
положению, обладал как бы набором дощечек ксилофона и мог по выбору, по желанию, по 
соображениям необходимос ти ударя ть по любой из дощечек. Хо тя все они были равно деревянные, но 
голос был у каждой свой. 

Были дощечки, то ес ть приёмы, самого нежного, ос торожного дейс твия. Например, желая 
какому-нибудь товарищу переда ть, ч то он им недоволен, или прос то предупреди ть, немного 
пос тави ть на мес то, Русанов умел особыми ладами здорова ться. Когда то т человек здоровался 
(разумее тся, первый), Павел Николаевич мог о тве т и ть делови то, но не улыбну ться; а мог, сдвинув 
брови (э то он о траба тывал в рабочем кабине те перед зеркалом), чу ть-чу ть замедли ть о тве т — как 
буд то он сомневался, надо ли, собс твенно, с э тим человеком здорова ться, дос тоин ли то т, — и уж 
после э того поздорова ться (опя ть же: или с полным поворо том головы, или с неполным, или вовсе не 
поворачивая). Такая маленькая задержка всегда имее т, однако, значи тельный эффек т. В голове 
рабо тника, ко торый был приве тс твован с такой заминкой или холодком, начинались дея тельные 
поиски тех грехов, в ко торых э то т рабо тник мог бы ть винова т. И, поселив сомнение, заминка 
удерживала его, може т бы ть, о т неверного пос тупка, на грани ко торого рабо тник уже был, но 
Павел Николаевич лишь с опозданием получил бы об эт ом сведения. 

Более сильным средс твом было, вс тре тив человека (или позвонив ему по телефону, или даже 
специально вызвав его), сказа ть: «Зайди те, пожалуйс та, ко мне зав тра в деся ть часов у тра». — «А 
сейчас нельзя?» — обяза тельно спроси т человек, по т ому ч то ему хоче тся скорее выясни ть, зачем его 
вызываю т, и скорее исчерпа ть разговор. «Не т, сейчас нельзя», — мягко, но с трого скаже т Русанов. 
Он не скаже т, ч то заня т другим делом или идё т на совещание, не т, он ни за ч то не дас т ясной 
прос той причины, ч тоб успокои ть вызванного (в том- то и сос тои т приём), он так выговори т э то 
«сейчас нельзя», ч тобы сюда помес тилось много серьёзных значений — и не все из них благоприя тные. 
«А по какому вопросу?» — може т бы ть, осмели тся спроси ть или, по крайней неопы тнос ти, спроси т 
рабо тник. «Зав тра и узнае те», — барха тис то обойдё т э то т не так тичный вопрос Павел 
Николаевич. Но до деся ти часов зав трашнего дня — сколько времени! сколько собы тий! Рабо тнику 
надо ещё кончи ть рабочий день, еха ть домой, разговарива ть с семьёй, може т бы ть ид ти в кино или 
на роди тельское собрание в школу, и ещё по том спа т ь (к то заснё т, а к то и не т), и ещё по том у тром 
дави ться зав траком, — и всё время буде т сверли ть и грыз ть рабо тника э то т вопрос: «А зачем он 
меня вызывае т?» За э ти долгие часы рабо тник во многом раскае тся, во многом опасё тся и дас т себе 
зарок не задира ть на собраниях начальс тво. А уж когда он придё т — може т и дела никакого не 
окаже тся, надо провери ть да ту рождения или номер диплома. 

Так, подобно дощечкам ксилофона, способы нарас т али по своему деревянному голосу, и наконец 
самым сухим и резким было: «Сергей Сергеич, — (э то дирек тор всего предприя тия, мес тный 
Хозяин), — просил вас к такому- то числу заполни т ь во т э ту анке ту». И рабо тнику про тягивалась 
анке та, — но не прос то анке та, а из всех анке т и форм, хранящихся в шкафу Русанова, самая полная 
и самая неприя тная — ну, например, та, ко торая для засекречивания. Рабо тник- то, може т бы ть, 
совсем и не засекречивае тся, и Сергей Сергеич вовсе о том не знае т, но к то ж пойдё т проверя ть, 
когда Сергея Сергеевича самого боя тся как огня? Рабо тник берё т анке ту и ещё делае т бодрый вид, а 
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на самом деле, если ч то-нибудь он только скрывал о т анке тного цен тра, — уже всё вну три у него 
скребё т. По тому ч то в э той анке те ничего не укрыт ь. Э то — о тличная анке та. Э то — лучшая из 
анке т. 

Именно с помощью такой анке ты Русанову удалось доби ться разводов нескольких женщин, мужья 
ко торых находились в заключении по 58-й с та тье. Уж как э ти женщины заме тали следы, посылали 
посылки не о т своего имени, не из э того города или вовсе не посылали — в э той анке те слишком 
с трого с тоял час токол вопросов, и лга ть дальше было нельзя. И один только был пропуск в 
час токоле: оконча тельный развод перед законом. К тому же его процедура была облегчена: суд не 
спрашивал о т заключённых согласия на развод и даже не извещал их о совершённом разводе. Русанову 
важно было, ч тобы развод совершился, ч тобы грязные лапы прес тупника не с тягивали ещё не 
погибшую женщину с общей гражданской дороги. А анке ты э ти никуда и не шли. И Сергею Сергеевичу 
показывались только разве в виде анекдо та. 

Обособленное, загадочное, полупо тус тороннее положение Русанова в общем ходе производс тва 
давало ему и удовле творяло его глубоким знанием ист инных процессов жизни. Жизнь, ко торая была 
видна всем, — производс тво, совещания, много тиражка, мес ткомовские объявления на вах те, 
заявления на получение, с толовая, клуб, — не была нас тоящая, а только казалась такой 
непосвящённым. Ис тинное же направление жизни решалось без крикливос ти, спокойно, в тихих 
кабине тах между двумя- тремя понимающими друг друга людьми или телефонным ласковым 
звонком. Ещё с труилась ис тинная жизнь в тайных бумагах, в глуби пор тфелей Русанова и его 
со трудников, и долго молча могла ходи ть за человеком — и только внезапно на мгновение 
обнажалась, высовывала пас ть, рыгала в жер тву огнём — и опя ть скрывалась, неизвес тно куда. И на 
поверхнос ти ос тавалось всё то же: клуб, с толовая, заявления на получение, много тиражка, 
производс тво. И только не хва тало среди проходивших вах ту — уволенного, о тчисленного, изъя того. 

Соо тве тс твенно роду рабо ты бывало оборудовано и рабочее мес то Русанова. Э то всегда была 
уединённая комна та с дверью, сперва оби той кожей и блес тящими обойными гвоздями, а по том, по 
мере того как бога тело общес тво, ещё и ограждённая входным предохрани тельным ящиком, тёмным 
т амбуром. Э то т т амбур — как буд то и прос тое изобре тение, совсем нехи трая ш тука: не больше 
ме тра в глубину, и лишь секунду-две мешкае т посе т и тель, закрывая за собой первую дверь и ещё не 
о ткрыв в торую. Но в э ти секунды перед решающим разговором он как бы попадае т в коро ткое 
заключение: не т ему све та, и воздуха не т, и он чувст вуе т всё своё нич тожес тво перед тем, к кому 
сейчас входи т. И если была у него дерзос ть, своемудрие — то здесь, в тамбуре, он расс тане тся с ними. 

Ес тес твенно, ч то и по нескольку человек сразу к Павлу Николаевичу не вваливались, а только 
впускались поодиночке, к то был вызван или получил по телефону разрешение прий ти. 

Такое оборудование рабочего мес та и такой порядок допуска очень способс твовали вдумчивому и 
регулярному выполнению обязаннос тей в русановском о тделе. Без предохрани тельного тамбура 
Павел Николаевич бы с традал. 

Разумее тся, по диалек тической взаимосвязи всех явлений дейс тви тельнос ти, образ поведения 
Павла Николаевича на рабо те не мог ос та ться без влияния на его образ жизни вообще. Пос тепенно, с 
годами, ему и Капи толине Ма твеевне с тали несносны на железных дорогах не только общие, но и 
плацкар тные вагоны, куда пёрлись и в полушубках, и с вёдрами, и с мешками. Русановы с тали езди ть 
т олько в купированных и в мягких. Разумее тся, и в гос тиницах для Русанова всегда бронировался 
номер, ч тоб ему не очу ти ться в общей комна те. Разумее тся, и в сана тории Русановы ездили не во 
всякие, а в такие, где человека знаю т, уважаю т и создаю т ему условия, где и пляж и аллеи о тдыха 
о тгорожены о т общей публики. И когда Капи толине Ма твеевне врачи назначили больше ходи ть, то 
ей абсолю тно негде было ходи ть, кроме как в таком сана тории среди равных. 

Русановы любили народ — свой великий народ, и служили э тому народу, и го товы были жизнь 
о тда ть за народ. 

Но с годами они всё больше терпе ть не могли — населения. Э того с троп тивого, вечно 
уклоняющегося, упирающегося да ещё чего- то требующего себе населения. 

У Русановых с тал вызыва ть о твращение трамвай, троллейбус, ав тобус, где всегда толкали, 
особенно при посадке, куда лезли с трои тельные и другие рабочие в грязных спецовках и могли 
об тере ть о твоё паль то э то т мазу т или э ту извёс тку, а главное — укоренилась про тивная 
панибра т ская манера хлопа ть по плечу — проси т ь переда ть на биле т или сдачу, и нужно было 
услужива ть и передава ть без конца. Ходи ть же по городу пешком было и далеко, и слишком 
прос тецки, не по занимаемой должнос ти. И если служебные ав томобили бывали в разгоне или в 
ремон те, Павел Николаевич часами не мог попас ть домой обеда ть, а сидел на рабо те и ждал, пока 
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подаду т машину. А ч то ос тавалось дела ть? С пешеходами всегда можно напоро ться на 
неожиданнос ть, среди них бываю т дерзкие, плохо оде тые, а иногда и подвыпившие люди. Плохо 
оде тый человек всегда опасен, по тому ч то он плохо чувс твуе т свою о тве тс твеннос ть, да, вероя тно, 
ему и мало ч то теря ть, иначе он был бы оде т хорошо. Конечно, милиция и закон защищаю т Русанова 
о т плохо оде того человека, но э та защи та придёт  неизбежно с опозданием, она придё т, ч тобы 
наказа ть негодяя уже по том. 

И во т, ничего на све те не боясь, Русанов с тал испы тыва ть вполне нормальную оправданную 
боязнь перед распущенными полупьяными людьми, а т очнее — перед прямым ударом кулака в лицо. 

По тому так взволновало его сперва и извес тие о возвра те Родичева. Не то ч тобы он или Гузун 
с тали бы дейс твова ть по закону: по закону они к Русанову никаких пре тензий име ть не должны. Но 
ч то, если они сохранились здоровыми мужиками и захо тя т изби ть? 

Однако, если трезво разобра ться, — конечно, зряшен был первый невольный испуг Павла 
Николаевича. Ещё, може т бы ть, никакого Родичева не т, и дай бог, ч тоб он не вернулся. Все э ти 
разговорчики о возвра тах вполне могу т бы ть легендами, по тому ч то в ходе своей рабо ты Павел 
Николаевич пока не ощущал тех признаков, ко торые могли бы предвеща ть новый харак тер жизни. 

По том, если даже Родичев дейс тви тельно вернулся, т о в К*, а не сюда. И ему сейчас не до того, 
ч тобы иска ть Русанова, а самому надо оглядыва ться, как бы его из К* не выперли снова. 

А если он и начнё т иска ть, то не сразу же найдё т ни точку сюда. И сюда поезд идё т трое су ток 
через восемь облас тей. И, даже доехав сюда, он во всяком случае яви тся домой, а не в больницу. А в 
больнице Павел Николаевич как раз в полной безопаснос ти. 

В безопаснос ти!.. Смешно... С э той опухолью — и в безопаснос ти... 
Да уж если такое неус тойчивое время нас тупи т — так лучше и умере ть. Лучше умере ть, чем 

боя ться каждого возвра та. Какое э то безумие! — возвраща ть их! Зачем? Они там привыкли, они 
т ам смирились — зачем же пуска ть их сюда, баламут и ть людям жизнь?.. 

Каже тся, всё- таки Павел Николаевич перегорел и го тов был ко сну. Надо было пос тара ться 
засну ть. 

Но ему требовалось вый ти — самая неприя тная процедура в клинике. 
Ос торожно поворачиваясь, ос торожно двигаясь, — а опухоль железным кулаком сидела у него на 

шее и давила, — он выбрался из зака тис той крова т и, надел пижаму, шлёпанцы, очки и пошёл, тихо 
шаркая. 

За с толом бодрс твовала с трогая чёрная Мария и чут ко повернулась на его шарканье. 
У начала лес тницы в крова ти какой- то новичок, дюжий длиннорукий, длинноногий грек, 

т ерзался и с тонал. Лежа ть он не мог, сидел, как бы не помещаясь в пос тели, и бессонными глазами 
ужаса проводил Павла Николаевича. 

На средней площадке маленький, ещё причёсанный, жёл тый-прежёл тый, полусидел, высоко 
подмощенный, и дышал из кислородной подушки плащ-пала точного ма териала. У него на тумбочке 
лежали апельсины, печенье, раха т-лукум, с тоял кефир, но всё э то было ему безразлично — прос той 
беспла тный чис тый воздух не входил в его лёгкие, сколько нужно. 

В нижнем коридоре с тояли ещё койки с больными. Одни спали. С таруха вос точного вида, с 
рас трепавшимися космами, раскидалась в муке по подушке. 

По том он миновал маленькую каморку, где на один и т о т  же коро ткий нечис тый диванчик клали 
всех, не разбирая, для клизм. 

И наконец, набрав воздуха и с тараясь его удерживат ь, Павел Николаевич вс тупил в уборную. В 
э той уборной, без кабин и даже без уни тазов, он особенно чувс твовал себя нео тгороженным, 
приниженным к праху. Сани тарки убирали здесь много раз в день, но не успевали, и всегда были свежие 
следы или рво ты, или крови, или пакос ти. Ведь э той уборной пользовались дикари, не привыкшие к 
удобс твам, и больные, доведенные до края. Надо бы попас ть к главному врачу и доби ться для себя 
разрешения ходи ть во врачебную уборную. 

Но э ту деловую мысль Павел Николаевич сформулировал как- то вяло. 
Он опя ть пошёл мимо клизменной кабинки, мимо рас трёпанной казашки, мимо спящих в 

коридоре. 
Мимо обречённого с кислородной подушкой. 
А наверху грек прохрипел ему с трашным шёпо том: 
— Слушай, бра ток! А ту т — всех вылечиваю т? Или умираю т тоже? 
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Русанов дико посмо трел на него — и при э том движении ос тро почувс твовал, ч то уже не може т 
о тдельно поворачива ть головой, ч то должен, как Ефрем, поворачива ться всем корпусом. С трашная 
прилепина на шее давила ему вверх на челюс ть и вниз на ключицу. 

Он поспешил к себе. 
О чём он ещё думал?!.. Кого он ещё боялся!.. На кого надеялся?.. 
Ту т, между челюс тью и ключицей, была судьба его. 
Его правосудие. 
И перед э тим правосудием он не знал знакомс тв, заслуг, защи ты. 

15 

— А тебе сколько ле т? 
— Двадца ть шес ть. 
— Ох, порядочно! 
— А тебе? 
— Мне шес тнадца ть... Ну как в шес тнадца ть ле т ногу о тдава ть, ты подумай? 
— А по какое мес то хо тя т ? 
— Да по колено — точно, они меньше не беру т, уж я ту т видел. А чаще — с запасом. Во т т ак... 

Буде т куль тя бол та ться... 
— Про тез сделаешь. Ты чем вообще занима ться собираешься? 
— Да я меч таю в Универси те т. 
— На какой факуль те т? 
— Да или филологический, или ис торический. 
— А конкурс пройдёшь? 
— Думаю, ч то да. Я — никогда не волнуюсь. Спокойный очень. 
— Ну и хорошо. И чем же тебе про тез буде т меша т ь? И учи ться будешь, и рабо та ть. Даже ещё 

усидчивей. В науке больше сделаешь. 
— А вообще жизнь? 
— А кроме науки — ч то вообще? 
— Ну, там... 
— Жени ться? 
— Да хо тя бы... 
— Найдё-ошь! На всякое дерево п тичка сади тся. ...А какая аль терна тива? 
— Ч то? 
— Или нога или жизнь? 
— Да на авось. А може т само пройдё т! 
— Не т, Дёма, на авось мос тов не с троя т. О т авося только авоська ос талась. Рассчи тыва ть на 

т акую удачу в рамках разумного нельзя. Тебе опухоль называю т как-нибудь? 
— Да вроде — «Эс-а». 
— Эс-а? Тогда надо оперирова ть. 
— А ч то, знаешь? 
— Знаю. Мне бы во т сейчас сказали о тда ть ногу — и то б я о тдал. Хо тя моей жизни весь 

смысл — только в движении, пешком и на коне, а ав т омобили там не ходя т. 
— А ч то? Уже не предлагаю т? 
— Не т. 
— Пропус тил? 
— Да как тебе сказа ть... Не то ч тобы пропус тил. Ну, о тчас ти и пропус тил. В поле завер телся. 

Надо было месяца три назад приеха ть, а я рабо ты броси ть не хо тел. А о т ходьбы, о т езды хуже 
на тиралось, мокло, гной прорывался. А прорвё тся — легче, опя ть рабо та ть хоче тся. Думаю — ещё 
подожду. Мне и сейчас так трё т, ч то лучше бы брючину одну о треза ть или голым сиде ть. 

— А не перевязываю т? 
— Не т. 
— А покажи, можно? 
— Посмо три. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
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— У-у-у-у-у, какая... Да тёмная... 
— Она о т природы тёмная. Здесь у меня о т рождения было большое родимое пя тно. Во т оно и 

переродилось. 
— А э то ч то... такие? 
— А э то во т три свища ос тались о т трёх прорывов... В общем, Дёмка, у меня опухоль совсем 

другая, чем у тебя. У меня — меланоблас тома. Э та сволочь не щади т. Как правило, восемь месяцев — 
и с копы т. 

— А о ткуда ты знаешь? 
— Ещё досюда книжку прочёл. Прочёл — тогда и схва тился. Но дело в том, ч то если б я и раньше 

приехал — всё равно б они оперирова ть не взялись. Меланоблас тома — такая гадина, ч то только 
т ронь ножом — и сейчас же даё т ме тас тазы. Она т о же жи ть хоче т, по-своему, понимаешь? Ч то я 
за э ти месяцы пропус тил — в паху появилось. 

— А ч то Людмила Афанасьевна говори т? 
— А во т она говори т, ч то надо попробова ть дос та ть такое коллоидное золо то. Если его 

дос та ть, то в паху, може т бы ть, ос тановя т, а на ноге приглуша т рен тгеном — и так о т т яну т... 
— Вылеча т? 
— Не т, Дёмка, вылечи ть меня уже нельзя. О т меланоблас томы вообще не вылечиваю тся. Таких 

выздоровевших не т. А мне? О тня ть ногу — мало, а выше — где ж реза ть? Сейчас идё т вопрос — как 
о т т яну ть? И сколько я выиграю: месяцы или годы? 

— То ес ть... ч то же? Ты, значи т... ? 
— Да. Я — значи т. Я уже, Дёмка, э то принял. Но не т о т  живё т больше, к то живё т дольше. Для 

меня весь вопрос сейчас — ч то я успею сдела ть. Надо же ч то- то успе ть сдела ть на земле! Мне нужно 
т ри года! Если бы мне дали три года, ничего больше не прошу! Но э ти три года мне не в клинике надо 
лежа ть, а бы ть в поле. 

Они тихо совсем разговаривали на койке Вадима Зацырко у окна. Весь разговор их слыша ть мог бы 
по соседс тву только Ефрем, но он с у тра лежал бесчувс твенным чурбаном и глаз не сводил с одного 
по толка. Ещё Русанов, наверно, слышал, он несколько раз с симпа тией взглянул на Зацырко. 

— А ч то ж ты можешь успе ть сдела ть? — хмурился Дёмка. 
— Ну, попробуй поня ть. Я проверяю сейчас новую очень спорную идею — большие учёные в цен тре 

в неё поч ти не веря т: ч то залежи полиме таллических руд можно обнаружи ть по радиоак тивным 
водам. «Радиоак тивные» — знаешь, ч то такое?.. Тут  т ысяча аргумен тов, но на бумаге можно всё 
ч то угодно и защи ти ть и о твергну ть. А я — чувс твую, во т чувс твую, ч то могу доказа ть э то всё на 
деле. Но для э того надо всё время бы ть в поле и конкре тно най ти руды по водам, больше ни по чему. И 
жела тельно — с пов торением. А рабо та ес ть рабо та, на ч то силы не уходя т? Во т, например, 
вакуум-насоса не т, а цен тробежный, ч тоб запуст и ть, надо воздух вы тяну ть. Чем? Р том! И 
нахлебался радиоак тивной воды. Да и запрос то мы её пьём. Киргизы-рабочие говоря т: наши о тцы 
т у т  не пили, и мы пи ть не будем. А мы, русские, пьём. Да имея меланоблас тому — ч то мне боя ться 
радиоак тивнос ти? Как раз мне- то и рабо та ть. 

— Ну и дурак! — приговорил Ефрем, не поворачиваясь, невырази тельным скрипучим голосом. Он, 
значи т, всё слышал. — Умира ть будешь — зачем тебе геология? Она тебе не поможе т. Задумался бы 
лучше — чем люди живы? 

У Вадима неподвижно хранилась нога, но свободная голова его легко повернулась на гибкой 
свободной шее. Он го товно блеснул чёрными живыми глазами, чу ть дрогнули его мягкие губы, и он 
о тве тил, не обидевшись нисколько: 

— А я как раз знаю. Творчес твом! И очень помогае т. Ни пи ть, ни ес ть не надо. 
И мелко пос тучал гранёным плас тмассовым ав токарандашом между зубами, следя, насколько он 

поня т. 
— Ты во т э ту книжицу проч ти, удивишься! — всё т ак же не ворочая корпуса и не видя Зацырко, 

пос тучал Поддуев корявым ног тем по синенькой. 
— А я уже смо трел, — с большой быс тро той успевал о твеча ть Вадим. — Не для нашего века. 

Слишком бесформенно, неэнергично. А по-нашему: рабо тай те больше! И не в свой карман. Во т и всё. 
Русанов вс трепенулся, приве тливо сверкнул очками и громко спросил: 
— Скажи те, молодой человек, вы — коммунис т? 
С той же го товнос тью и прос то той Вадим перевёл глаза на Русанова. 
— Да, — мягко сказал он. 
— Я был уверен! — торжес твующе воскликнул Русанов и поднял палец. 
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Он очень был похож на преподава теля. 
Вадим шлёпнул Дёмку по плечу: 
— Ну, иди к себе. Рабо та ть надо. 
И наклонился над «Геохимическими ме тодами», где лежал у него небольшой лис тик с мелкими 

выписками и крупными восклица тельными и вопросит ельными знаками. 
Он чи тал, а гранёный чёрный ав токарандаш в его пальцах чу ть двигался. 
Он весь чи тал, и уже как бы его здесь не было, но, ободренный его поддержкой, Павел Николаевич 

хо тел ещё больше подбодри ться перед в торым уколом и решил теперь долома ть Ефрема, ч тоб то т  
не нагонял здесь и дальше тоски. И, о т с тены к с тене глядя на него прямо, он с тал ему договарива ть: 

— Товарищ даё т вам хороший урок, товарищ Поддуев. Нельзя так поддава ться болезни. И нельзя 
поддава ться первой поповской книжечке. Вы практ ически играе те на руку... — Он хо тел сказа ть 
«врагам», в обычной жизни всегда можно было указат ь врагов, но здесь, на больничных койках, к то ж 
был их враг?.. — Надо уме ть виде ть глубину жизни. И прежде всего природу подвига. А ч то движе т 
людьми в производс твенном подвиге? Или в подвигах О течес твенной войны? Или, например, 
Гражданской? Голодные, необу тые, неоде тые, безоружные... 

С транно неподвижен был сегодня Ефрем: он не только не вылезал топа ть по проходу, но он как бы 
совсем у тра тил многие из своих обычных движений. Прежде он берёг только шею и неохо тно 
поворачивал туловищем при голове, сегодня же он ни ногой не пошевельнул, ни рукой, лишь во т по 
книжке пос тучал пальцем. Его уговаривали позав трака ть, он о тве тил: «Не наелся — не 
налижешься». Он до зав трака и после зав трака лежал так неподвижно, ч то, если б иногда не моргал, 
можно было подума ть, ч то его взяло окос тенение. 

А глаза были о ткры ты. 
Глаза были о ткры ты, и как раз, ч тобы видет ь Русанова, ему не надо было ничу ть 

поворачива ться. Его- то, белорылого, одного он и видел кроме по толка и с тены. 
И он слышал, ч то разъяснял ему Русанов. И губы его шевельнулись, раздался всё то т же 

недоброжела тельный голос, только ещё менее вня тно разделяя слова: 
— А ч то — Гражданская? Ты воевал, ч то ль, в Гражданскую? 
Павел Николаевич вздохнул: 
— Мы с вами, товарищ Поддуев, ещё по возрас ту не могли тогда воева ть. 
Ефрем по тянул носом. 
— Не знаю, чего ты не воевал. Я воевал. 
— Как же э то могло бы ть? 
— Очень прос то, — медленно говорил Ефрем, о тдыхая между фразами. — Наган взял и воевал. 

Забавно. Не я один. 
— Где ж э то вы так воевали? 
— Под Ижевском. Учредилку били. Я ижевских сам семерых зас трелил. И сейчас помню. 
Да, он, каже тся, всех семерых, взрос тных, мог вспомни ть сейчас, где и кого уложил, пацан, на 

улицах мя тежного города. 
Ч то- то ещё ему очкарик объяснял, но у Ефрема сегодня буд то уши залегали, и он ненадолго 

выныривал ч то-нибудь слыша ть. 
Как он о ткрыл по рассве ту глаза и увидел над собой кусок голого белого по толка, так вс тупил в 

него толчком, вошёл с неприкры тос тью, а без всякого повода, один давний нич тожный и совсем 
забы тый случай. 

Был день в ноябре, уже после войны. Шёл снег и ту т  же под таивал, а на выброшенной из траншеи 
более тёплой земле таял начис то. Копали под газопровод, и проек тная глубина была ме тр 
восемьдеся т. Поддуев прошёл там мимо и видел, ч то глубины нужной ещё не т. Но явился бригадир и 
нагло уверял, ч то по всей длине уже полный профиль. «Ч то, мери ть пойдём? Тебе ж хуже буде т!» 
Поддуев взял мерный шес т, где у него через каждые деся ть сан тиме тров была выжжена поперечная 
чёрная полоска, каждая пя тая длинней, и они пошли мери ть, увязая в размокшей, раскисшей глине, 
он — сапогами, бригадир — бо тинками. В одном мест е померили — ме тр семьдеся т. Пошли дальше. 
Ту т копали трое: один длинный тощий мужик, черно заросший по лицу; один — бывший военный, ещё 
в фуражке, хо ть и звёздочка была с неё давно содрана, и лакированный ободок, и лакированный 
козырёк, а околыш был весь в извёс тке и глине; трет ий же, молоденький, был в кепочке и городском 
паль тишке (в те годы с обмундированием было трудно, и им казённого не выдали), да ещё сши том на 
него, наверно, когда он был школьником, коро тком, т есном, изношенном. (Э то его паль тишко Ефрем, 
каже тся, только сейчас в первый раз так ясно увидел.) Первые два ещё ковырялись, взмахивали 
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наверх лопа тами, хо тя размокшая глина не о тлипала о т железа, а э то т тре тий, п тенец, с тоял, 
грудью опершись о лопа ту, как буд то про ткну тый ею, свисая с неё как чучело, белое о т снега, и руки 
собрав в рукавишки. На руки им ничего не выдали, на ногах же у военного были сапоги, а те двое — в 
чунях из ав томобильных покрышек. «Чего с тоишь, раззепай? — крикнул на малого бригадир. — За 
ш трафным пайком? Буде т!» Малой только вздохнул и опал, и ещё буд то глубже вошёл ему черенок в 
грудь. Бригадир тогда съездил его по шее, то т о тряхнулся, взялся тыка ть лопа той. 

С тали мери ть. Земля была набросана с двух с торон впло ть к траншее, и ч тоб верхнюю зарубку 
верно заме ти ть на глаз, надо было наклони ться т уда сильно. Военный с тал буд то помога ть, а на 
самом деле клонил рейку вбок, выгадывая лишних деся ть сан тиме тров. Поддуев ма тюгнулся на него, 
пос тавил рейку ровно, и явно получилось ме тр шес тьдеся т пя ть. 

«Слушай, гражданин начальник, — попросил тогда военный тихо. — Э ти последние сан тиме тры 
т ы нам прос ти. Нам их не взя ть. Курсак пус той, сил не т. И погода — видишь...» 

«А я за вас на скамью, да? Ещё чего придумали! Ес т ь проек т. И ч тоб о ткосы ровные были, а не 
желобком дно.» 

Пока Поддуев разогнулся, выбрал наверх рейку и выт янул ноги из глины, они все трое задрали к 
нему лица — одно чернобородое, другое как у загнанной борзой, тре тье в пушке, никогда не бри тое, и 
падал снег на их лица как неживые, а они смо трели на него вверх. И малой разорвал губы, сказал: 

«Ничего. И ты будешь умира ть, деся тник!» 
А Поддуев не писал записку посади ть их в карцер — т олько оформил точно, ч то они зарабо тали, 

ч тоб не бра ть себе на шею их лихо. И уж если вспомина ть, т ак были случаи покру тей. И с тех пор 
прошло деся ть ле т, Поддуев уже не рабо тал в лагерях, бригадир то т освободился, то т газопровод 
клали временно, и, може т, он уже газу не подаё т, и трубы пошли на другое, — а во т ос талось, 
вынырнуло сегодня и первым звуком дня вс тупило в ухо: 

«И ты будешь умира ть, деся тник!» 
И ничем таким, ч то веси т, Ефрем не мог о т э того загороди ться. Ч то он ещё жи ть хоче т? И 

малой хо тел. Ч то у Ефрема сильная воля? Ч то он понял новое ч то- то и хо тел бы иначе жи ть? 
Болезнь э того не слушае т, у болезни свой проек т. 

Во т э та книжечка синяя с золо тым росчерком, че твёр тую ночь ночевавшая у Ефрема под 
ма трасом, напевала ч то- то про индусов, как они веря т, ч то умираем мы не целиком, а душа наша 
переселяе тся в живо тных или других людей. Такой проек т нравился сейчас Поддуеву: хо ть ч то-нибудь 
своё бы вынес ти, не да ть ему накры ться. Хо ть ч то-нибудь своё пронес ти бы через смер ть. 

Только не верил он в э то переселение душ ни на поросячий нос. 
С треляло ему о т шеи в голову, с треляло не перес тавая, да как- то ровно с тало би ть, на че тыре 

удара. И че тыре удара в толакивали ему: Умер. — Ефрем. — Поддуев. — Точка. Умер — Ефрем — 
Поддуев — Точка. 

И так без конца. И сам про себя он с тал э ти слова пов торя ть. И чем больше пов торял, тем как 
буд то сам о тделялся о т Ефрема Поддуева, обречённого умере ть. И привыкал к его смер ти, как к 
смер ти соседа. А то, ч то в нём размышляло о смер ти Ефрема Поддуева, соседа, — во т э то вроде 
умере ть бы было не должно. 

А Поддуеву, соседу? Ему спасенья как буд то и не ос тавалось. Разве только если бы берёзовую 
т ру товицу пи ть? Но написано в письме, ч то пит ь её надо год, не прерываясь. Для э того надо 
высушенной тру товицы пуда два, а мокрой — че тыре. А посылок э то буде т, значи т, восемь. И ещё, 
ч тоб тру товица не залёживалась, была бы недавно с дерева. Так не чохом все посылки, а в разрядочку, 
в месяц раз. К то ж э ти посылки буде т ему собира ть ко времени да присыла ть? О т туда, из России? 

Э то надо, ч тоб свой человек, родной. 
Много-много людей перешло через Ефрема за жизнь, и ни один из них не зацепился как родной. 
Э то бы первая жёнка его Амина могла бы собира ть-присыла ть. Туда, за Урал, некому и написа ть, 

кроме как только ей. А она напише т: «Подыхай под забором, с тарый кобель!» И буде т права. 
Права по тому, как э то приня то. А во т по э той синей книжечке не права. По книжечке выходит, 

ч то Амина должна его пожале ть, и даже люби ть, — не как мужа, но как прос то с традающего 
человека. И посылки с тру товицей — сла ть. 

Книга- то получалась очень правильная, если б все сразу с тали по ней жи ть... 
Ту т наплыло Ефрему в о тлеглые уши, как геолог говорил, ч то живё т для рабо ты. Ефрем ему по 

книжечке ног тем и пос тукал. 
А по том опя ть, не видя и не слыша, он погрузился в своё. И опя ть ему с трелило в голову. 
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И только донимала его э та с трельба, а то легче и прия тней всего ему было бы сейчас не 
двига ться, не лечи ться, не ес ть, не разговарива ть, не слыша ть, не виде ть. 

Прос то — перес та ть бы ть. 
Но трясли его за ногу и за локо ть, э то Ахмаджан помогал, а девка из хирургической, оказывае тся, 

давно над ним с тояла и звала на перевязку. 
И во т Ефрему надо было за чем- то ненужным поднима ться. Шес ти пудам своего тела надо было 

переда ть э ту волю — вс та ть: напрячься ногам, рукам, спине, и из покоя, куда с тали погружа ться 
кос ти, оброщенные мясом, зас тави ть их сочленения рабо та ть, их тяжес ть — подня ться, 
сос тави ть с толб, облачи ть его в кур точку и понес ти с толб коридорами и лес тницей для 
бесполезного мучения — для размо тки и по том замот ки деся тков ме тров бин тов. 

Э то было всё долго, больно и в каком- то сером шумке. Кроме Евгении Ус тиновны были ещё два 
хирурга, ко торые сами операций никогда не делали, и она им ч то- то толковала, показывала, и 
Ефрему говорила, а он ей не о твечал. 

Он чувс твовал т ак, ч то говори ть им уже не о чем. Безразличный серый шумок обволакивал все 
речи. 

Его обмо тали белым обручем мощнее прежнего, и так он вернулся в пала ту. То, ч то его 
обма тывало, уже было больше его головы — и только верх нас тоящей головы высовывался из обруча. 

Ту т ему вс тре тился Кос тогло тов. Он шёл, дос тав кисе т с махоркой. 
— Ну, ч то решили? 
Ефрем подумал: а ч то, правда, решили? И хо тя в перевязочной он как буд то ни во ч то не вникал, 

но сейчас понял и о тве тил ясно: 
— Удавись где хочешь, только не в нашем дворе. 
Федерау со с трахом смо трел на чудовищную шею, кот орая, може т, ждала и его, и спросил: 
— Выписываю т? 
И только э то т вопрос объяснил Ефрему, ч то нельзя ему опя ть ложи ться в пос тель, как он хо тел, 

а надо собира ться к выписке. 
А по том, когда и наклони ться нельзя, — переодева ться в свои обычные вещи. 
А по том через силу передвига ть с толб тела по улицам города. 
И ему нес терпимо предс тавилось, ч то ещё э то всё он должен напряга ться дела ть, неизвес тно 

зачем и для кого. 
Кос тогло тов смо трел на него не с жалос тью, не т, а — с солда тским сочувс твием: э та пуля твоя 

оказалась, а следующая, може т, моя. Он не знал прошлой жизни Ефрема, не дружил с ним и в пала те, 
а прямо та его ему нравилась, и э то был далеко не самый плохой человек из вс тречавшихся Олегу в 
жизни. 

— Ну, держи, Ефрем! — размахнулся он рукой. 
Ефрем, приняв пожа тие, оскалился: 
— Роди тся — вер ти тся, рас тё т — беси тся, помрё т — туда дорога. 
Олег повернулся ид ти кури ть, но в дверь вошла лаборан тка, разносившая газе ты, и по близос ти 

про тянула ему. Кос тогло тов принял, развернул, но доглядел Русанов и громко, с обидой, выговорил 
лаборан тке, ещё не успевшей ушмыгну ть: 

— Послушай те! Послушай те! Но ведь я же ясно просил дава ть газе ту первому мне! 
Нас тоящая боль была в его голосе, но Кос тогло тов не пожалел его, а только о тгавкнулся: 
— А почему э то вам первому? 
— Ну, как почему? Как почему? — вслух с традал Павел Николаевич, с традал о т неоспоримос ти, 

ясной видимос ти своего права, но невозможнос ти защи ти ть его словами. 
Он испы тывал не ч то иное, как ревнос ть, если кт о-нибудь другой до него непосвящёнными 

пальцами разворачивал свежую газе ту. Ник то из них ту т не мог бы поня ть в газе те того, ч то 
понимал Павел Николаевич. Он понимал газе ту как о ткры то распрос траняемую, а на самом деле 
зашифрованную инс трукцию, где нельзя было высказа ть всего прямо, но где знающему умелому 
человеку можно было по разным мелким признакам, по расположению с та тей, по тому, ч то не 
указано и опущено, — сос тави ть верное поня тие о новейшем направлении. И именно поэ тому Русанов 
должен был чи та ть газе ту первый. 

Но высказа ть- то э то здесь было нельзя! И Павел Николаевич только пожаловался: 
— Мне ведь укол сейчас буду т дела ть. Я до укола хочу посмо тре ть. 
— Укол? — Оглоед смягчился. — Се-час... 
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Он досма тривал газе ту впробежь, ма териалы сессии и о т теснённые ими другие сообщения. Он и 
шёл- то кури ть. Он уже зашуршал было газе той, ч т об её о тда ть, — и вдруг заме тил ч то- то, влез в 
газе ту — и поч ти сразу с тал нас тороженным голосом выговарива ть одно и то же длинное слово, 
буд то про тирая его между языком и нёбом: 

— Ин- те-рес-нень-ко... Ин- те-рес-нень-ко... 
Че тыре глухих бе тховенских удара судьбы громыхнули у него над головой — но ник то не слышал в 

пала те, може т и не услыши т, — и ч то другое он мог вырази ть вслух? 
— Да ч то такое? — взволновался Русанов вовсе. — Да дай те же сюда газе ту! 
Кос тогло тов не по тянулся никому ничего показыва ть. И Русанову ничего не о тве тил. Он 

соединил газе тные лис ты, ещё сложил газе ту вдвое и вче тверо, как она была, но со своими шес тью 
с траницами она не легла точно в прежние сгибы, а пузырилась. И, сделав шаг к Русанову (а то т к 
нему), передал газе ту. И ту т  же, не выходя, рас т янул свой шёлковый кисе т и с тал дрожащими 
руками сворачива ть махорочную газе тную цыгарку. 

И дрожащими руками разворачивал газе ту Павел Николаевич. Э то «ин тересненько» 
Кос тогло това пришлось ему как нож между рёбрами. Ч то э то могло бы ть Оглоеду «ин тересненько»? 

Умело и делово, он быс тро проходил глазами по заголовкам, по ма териалам сессии и вдруг, и 
вдруг... Как? Как?.. 

Совсем не крупно набранный, совсем незначи тельный для тех, к то не понимае т, со с траницы 
кричал! кричал! небывалый! невозможный указ! — о полной смене Верховного Суда! Верховного Суда 
Союза! 

Как?! Ма тулевич, замес ти тель Ульриха?! Де тис тов? Павленко? Клопов? И Клопов!! — сколько 
с тои т Верховный Суд, с только был в нём и Клопов! И Клопова — сняли!.. Да к то же буде т беречь 
кадры?.. Совершенно новые какие- то имена... Всех, к то вершил правосудие че твер ть с толе тия, — 
одним ударом! — всех!? 

Э то не могла бы ть случайнос ть! 
Э то был шаг ис тории... 
Испарина выс тупила у Павла Николаевича. Только сегодня к у тру он успокоил себя, ч то все 

с трахи — пус ты, и во т... 
— Вам укол. 
— Ч то?? — безумно вскинулся он. 
Док тор Гангар т с тояла перед ним со шприцем. 
— Обнажи те руку, Русанов. Вам укол. 

16 

Он полз. Он полз какой- то бе тонной трубой не трубой, а тоннелем, ч то ли, где из боков торчала 
незаделанная арма тура, и за неё он цеплялся иногда, и как раз правой с тороной шеи, больной. Он полз 
на груди и больше всего ощущал тяжес ть тела, прижимающего его к земле. Э та тя жес ть была 
гораздо больше, чем вес его тела, он не привык к т акой тяжес ти, его прос то плющило. Он думал 
сперва, ч то э то бе тон сверху придавливае т, — не т, э то такое тяжёлое было его тело. Он ощущал 
его и тащил его, как мешок железного лома. Он подумал, ч то с такой тяжес тью и на ноги, пожалуй, 
не вс тане т, но главное бы — выполз ти из э того прохода, хо ть вздохну ть, хо ть на све т посмо тре ть. 
А проход не кончался, не кончался, не кончался. 

Ту т чей- то голос — но без голоса, а передавая одни мысли — командовал ему полз ти вбок. Как же 
я туда поползу, если там с тена? — подумал он. Но с т ой тяжес тью, с какой плющилось его тело, ему 
была и нео твра тимая команда полз ти влево. Он закрях тел и пополз — и правда, так же и полз, как 
и раньше прямо. Всё было одинаково тяжело, а ни све та, ни конца не проглядывало. Только он 
приноровился сюда — то т же вня тный голос велел ему заворачива ть вправо, да побыс трей. Он 
зарабо тал лок тями и с тупнями, и хо тя справа была непроницаемая с тена — а полз, и как буд то 
получалось. Всё время он цеплялся шеей, а в голову о т давалось. Так тяжело он ещё никогда не попадал 
в жизни, и обидней всего буде т, если он так и умрё т т у т , не доползя. 

Но вдруг полегчали его ноги — с тали лёгкие, как буд то их воздухом надули, и с тали ноги 
поднима ться, а грудью и головой он был по-прежнему прижа т к земле. Он прислушался — команды 
ему никакой не было. И тогда он придумал, ч то во т т ак можно и выбра ться: пус ть ноги подниму тся 
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из трубы, а он за ними назад поползё т, и вылезе т. И дейс тви тельно, он с тал пя ти ться и, 
выжимаясь на руках, — о ткуда сила взялась? — с тал лез ть вслед за ногами назад, через дыру. Дыра 
была узкая, но главное — вся кровь прилила в голову, и он думал, ч то ту т и умрё т, голова разо-
рвё тся. Но ещё немножко руками о т толкнулся о т ст енок — обдирало его со всех с торон — и вылез. 

И оказался на трубе, среди какого- то с трои тельс тва, только безлюдного, очевидно, рабочий день 
кончился. Вокруг была грязная топкая земля. Он сел на трубе передохну ть — и увидел, ч то рядом 
сиди т девушка в рабочей испачканной одежде, а с головой непокры той, соломенные волосы 
распущены, и ни одного гребня, ни шпильки. Девушка не смо трела на него, прос то т ак сидела, но 
ждала о т него вопроса, он знал. Он сперва испугался, а по том понял, ч то она его бои тся ещё больше. 
Ему совсем было не до разговоров, но она так ждала вопроса, ч то он спросил: 

«Девушка, а где твоя ма ть?» 
«Не знаю», — о тве тила девушка, смо трела себе под ноги и ног ти кусала. 
«Ну, как не знаешь? — он начинал серди ться. — Ты должна зна ть. И ты должна о ткровенно 

сказа ть. И написа ть всё как ес ть... Ч то ты молчишь? Я ещё раз спрашиваю — где твоя ма ть?» 
«А я у вас хочу спроси ть», — взглянула девушка. 
Она взглянула — и глаза её были водянис тые. И его сразу пробрало, и он несколько раз догадался, 

но не одно за другим, а сразу все несколько раз. Он догадался, ч то э то — дочь прессовщицы Груши, 
посаженной за бол товню про тив Вождя Народов. И чт о э т а дочь принесла ему неправильную анке ту, 
скрыла, а он вызывал её и грозил суди ть за неправильную анке ту, и тогда она о травилась. Она 
о травилась, но сейчас- то по волосам и глазам он догадался, ч то она у топилась. И ещё он догадался, 
ч то она догадалась, к то он. И ещё догадался, ч то если она у топилась, а он сиди т с ней рядом — так 
он тоже умер. И его всего пробило по том. Он вы тер по т, а ей сказал: 

«Ну и жарища! А где б воды выпи ть, ты не знаешь?» 
«Вон», — кивнула девушка. 
Она показала ему на какое- то коры то или ящик, наполненный зас тоявшейся дождевой водой 

вперемешку с зеленова той глиной. И ту т он ещё раз догадался, ч то во т э той- то воды она тогда и 
нагло талась, а теперь хоче т, ч тоб и он захлебнулся. Но если так она хоче т, значи т, он ещё жив? 

«Во т ч то, — схи трил он, ч тоб о т неё о тдела ться. — Ты сходи и позови мне сюда прораба. И 
пус ть он для меня сапоги захва ти т, а то как же я пойду?» 

Девушка кивнула, соскочила с трубы и похлюпала по лужам такой же прос товолосой неряхой, а в 
комбинезоне и в сапогах, как ходя т девушки на с троит ельс твах. 

Ему же так пи ть хо телось, ч то он решил выпи ть и из э того коры та. Если немножко выпи ть, 
т ак ничего. Он слез и с удивлением заме тил, ч то по грязи ничу ть не скользи т. Земля под ногами 
была какая- то неопределённая. И всё вокруг было неопределённое, не было ничего видно вдаль. Он мог 
бы так и ид ти, но вдруг испугался, ч то по терял важную бумагу. Проверил карманы — все сразу 
карманы — и ещё быс трей, чем управлялись руки, понял, ч то — да, по терял. 

Он испугался сразу, очень испугался, по тому ч то по теперешним временам таких бумаг людям 
чи та ть не надо. Могу т бы ть большие для него неприя тнос ти. И сразу он понял, где по терял, — 
когда вылезал из трубы. И он быс тро пошёл назад. Но не находил э того мес та. Совсем он не узнавал 
мес та. И трубы никакой не было. За то ходили туда-сюда рабочие. И э то было хуже всего: они могли 
най ти! 

Рабочие были все незнакомые, молодые. Какой- то парень в брезен товой кур тке сварщика, с 
крылышками на плечах, ос тановился и смо трел на него. Зачем он так смо трел? Може т, он нашёл? 

«Слушай, парень, у тебя спичек не т?» — спросил Русанов. 
«Ты ж не куришь», — о тве тил сварщик. 
(Всё знаю т! О ткуда знаю т?) 
«Мне для другого спички нужны.» 
«А для чего для другого?» — присма тривался сварщик. 
И дейс тви тельно, как глупо он о тве тил! Э то же типичный о тве т диверсан та. Могу т его 

задержа ть — а тем временем найдё тся бумага. А спички ему во т для чего — ч тобы сжечь ту бумагу. 
А парень ближе, ближе к нему подходил — Русанов очень перепугался, предчувс твуя. Парень 

заглянул глазами в глаза и сказал чё тко, раздельно: 
«Судя по тому, ч то Ельчанская как бы завещала мне свою дочь, я заключаю, ч то она чувс твуе т 

себя винова той и ждё т арес та». 
Русанов задрожал в перезнобе: 
«А вы о ткуда знае те?» 
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(Э то он так спросил, а поня тно было, ч то парень т олько ч то прочёл его бумагу: слово в слово 
было о т туда!) 

Но сварщик ничего не о тве тил и пошёл своей дорогой. И Русанов заме тался! Ясно было, ч то где-
т о ту т близко лежи т его заявление, и надо най ти скорей, скорей! 

И он кидался между какими- то с тенами, заворачивал за углы, сердце выскакивало вперёд, а ноги 
не успевали, ноги совсем медленно двигались, о тчаяние! Но во т уже он увидел бумажку! Он так сразу 
и подумал, ч то э то она. Он хо тел бежа ть к ней, но ноги совсем не шли. Тогда он опус тился на 
че твереньки и, главные толчки давая руками, пошёл к бумаге. Только бы к то-нибудь не захва тил 
раньше! Только б не опередили, не выхва тили! Ближе, ближе... И наконец он схва тил бумагу! Она!! Но 
даже в пальцах уже не было сил рва ть, и он лёг ничком о тдохну ть, а её поджал под себя. 

И ту т к то- то тронул его за плечо. Он решил не оборачива ться и не выпуска ть из-под себя 
бумаги. Но его трогали мягко, э то женская была рука, и Русанов догадался, ч то э то была сама 
Ельчанская. 

«Друг мой! — мягко спросила она, наверно, наклоняясь к самому его уху. — А, друг мой! Скажи те, 
где моя дочь? Куда вы её дели?» 

«Она в хорошем мес те, Елена Фёдоровна, не беспокойт есь!» — о тве тил Русанов, но головы к ней не 
повернул. 

«А в каком мес те?» 
«В де тприёмнике.» 
«А в каком де тприёмнике?» — Она не допрашивала, её голос звучал печально. 
«Во т не скажу, право.» — Уж он искренно хо тел ей о тве ти ть, но сам не знал: не он сдавал, а из 

т ого мес та могли пересла ть. 
«А — под моей фамилией?» — поч ти нежно звучали её вопросы за плечом. 
«Не т, — посочувс твовал Русанов. — Такой уж порядок: фамилию меняю т. Я ни при чём, такой 

порядок.» 
Он лежал и вспоминал, ч то Ельчанских обоих он почт и даже любил. Он никакого не имел про тив 

них зла. И если пришлось написа ть на с тарика, то лишь по тому, ч то просил Чухненко, ко торому 
Ельчанский мешал рабо та ть. И после посадки мужа Русанов искренне забо тился о жене и дочери, и 
т огда, ожидая арес та, она поручила ему дочь. Но как вышло, ч то он и на неё написал, — он не мог 
вспомни ть. 

Теперь он обернулся с земли посмо тре ть на неё, но её не было, совсем не было (да ведь она же и 
умерла, как она могла бы ть?), а вмес то э того сильно кольнуло в шее, в правой с тороне. И он 
выровнял голову и продолжал лежа ть. Ему надо было о тдохну ть — он так ус тал, как никогда не 
ус тавал! Всё тело ему ломало. 

Э то был какой- то шах тный проход, где он лежал, шт ольня, но глаза его привыкли к темно те, и 
он заме тил рядом с собой, на земле, засыпанной мелким ан траци том, телефонный аппара т. Во т 
э то его очень удивило — о ткуда здесь мог взя ться городской аппара т? и неужели он подключён? 
Тогда можно позвони ть, ч тобы принесли ему попи ть. И вообще бы взяли его в больницу. 

Он снял трубку, но вмес то гудка услышал бодрый деловой голос: 
«Товарищ Русанов?» 
«Да, да», — живо подобрался Русанов (как- то сразу чувс твовалось, ч то э то т голос — сверху, а не 

снизу). 
«Зайди те в Верховный Суд.» 
«В Верховный Суд? Ес ть! Сейчас! Хорошо! — И уже клал трубку, но опомнился: — Да, прос ти те, а 

какой Верховный Суд — с тарый или новый?» 
«Новый, — о тве тили ему холодно. — По торопи тесь.» — И положили трубку. 
И он всё вспомнил о смене Суда! — и проклял себя, чт о сам первый взял трубку. Ма тулевича не 

было... Клопова не было... Да, и Берии ж не было! — ну, времена! 
Однако надо было ид ти. Сам бы он не имел сил вс т а ть, но по тому ч то вызывали — надо было 

подня ться. Он напрягался че тырьмя конечнос тями, привс тавал и падал, как телёнок, ещё не 
научившийся ходи ть. Правда, ему не назначили т очного времени, но сказали: «По торопи тесь!» 
Наконец, держась за с тенку, он вс тал на ноги. И так побрёл на расслабленных, неуверенных ногах, всё 
время держась за с тенку. Почему- то и шея болела справа. 

Он шёл и думал: неужели его буду т суди ть? Неужели возможна такая жес токос ть: по 
прошес твии с тольких ле т его суди ть? Ах, э та смена Суда! Ах, не к добру! 
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Ну ч то ж, при всём его уважении к Высшей Судебной Инс танции ему ничего не ос таё тся, как 
защища ться и там. Он осмели тся защища ться! 

Во т ч то он им скаже т: не я осуждал! и следс твия вёл тоже не я! Я только сигнализировал о 
подозрениях. Если в коммунальной уборной я нахожу клочок газе ты с разорванным пор тре том 
Вождя — моя обязаннос ть э то т клочок принест и и сигнализирова ть. А следс твие на то и 
пос тавлено, ч тобы провери ть! Може т бы ть э то случайнос ть, може т бы ть э то не так. Следс твие 
для того и пос тавлено, ч тобы выясни ть ис тину! А я т олько исполнял прос той гражданский долг. 

Во т ч то он им скаже т: все э ти годы важно было оздорови ть общес тво! морально оздорови ть! А 
э то невозможно без чис тки общес тва. А чис тка невозможна без тех, к то не брезгуе т совком. 

Чем больше в нём разворачивались аргумен ты, т ем больше он накалялся, как он им сейчас 
выскаже т. Он даже хо тел теперь скорей дой ти, ч тоб его скорей вызвали, и он им прос то выкрикне т: 

«Не я один э то делал! Почему вы суди те именно меня? А к т о  э того не делал? А как бы он на 
пос ту удержался, если бы не помогал?!.. Гузун? Так и сам сел!» 

Он напрягся, буд то уже кричал, — но заме тил, ч то не кричи т совсем, а только надулось горло. И 
болело. 

Он шёл уже буд то не по ш тольне, а прос то по коридору, а сзади его окликнули: 
«Пашка! Ты ч то — больной? Чего э то еле тащишься?» 
Он подбодрился и, каже тся, пошёл как здоровый. Обернулся, к то ж его окликал, — э то был 

Звейнек, в юнгш турмовке, с пор тупеей. 
«А ты куда, Ян?» — спросил Павел и удивился, почему то т т акой молодой. То ес ть он и был 

молодой, но сколько ж с тех пор прошло? 
«Как куда? Куда и ты, на комиссию.» 
На какую ж комиссию? — с тал сообража ть Павел. Ведь он был вызван в какое- то другое мес то, но 

уже не мог вспомни ть — в какое. 
И он под тянулся к шагу Звейнека и пошёл с ним бодро, быс тро, молодо. И почувс твовал, ч то ему 

ещё не т двадца ти, ч то он холос той парень. 
Они с тали проходи ть большое служебное помещение, где за многими канцелярскими с толами 

сидела ин теллигенция — с тарые бухгал теры с бородами, как у попов, и с галс туками; инженеры с 
моло точками в пе тлицах; пожилые дамы, как барыни; и машинис тки молоденькие накрашенные, в 
юбках выше колен. Как только они со Звейнеком вошли, чё тко выс тукивая в че тыре сапога, так все 
э ти человек тридца ть обернулись к ним, неко торые привс тавали, другие кланялись сидя, — и все 
вращали головами за ними, пока они шли, и на лицах у всех был испуг, а Павлу с Яном э то льс тило. 

Они зашли в следующую комна ту и здоровались с другими членами комиссии и рассаживались за 
с толом, папки на красную ска тер ть. 

«Ну, запускай те!» — распорядился Венька, председа т ель. 
Запус тили. Первая вошла тё тя Груша из прессового цеха. 
«Тё тя Груша, а ты чего? — удивился Венька. — Ведь мы — аппара т чис тим, а ты чего? Ты в 

аппара т, ч то ли, пролезла?» 
И все рассмеялись. 
«Да не т, видишь, — не робела тё тя Груша. — У меня дочка подрас тае т, надо бы дочку в садик 

ус трои ть, а?» 
«Хорошо, тё тя Груша! — крикнул Павел. — Пиши заявление, ус троим. Дочку — ус троим! А сейчас 

не мешай, мы ин теллигенцию чис ти ть будем!» 
И по тянулся нали ть себе воды из графина — но графин оказался пус той. Тогда он кивнул соседу, 

ч тобы передали ему графин с того конца с тола. Передали, но и он был пус той. 
А пи ть хо телось так, ч то всё горло жгло. 
— Пи ть! — попросил он. — Пи ть! 
— Сейчас, — сказала док тор Гангар т, — сейчас принесу т воды. 
Русанов о ткрыл глаза. Она сидела около него на пос т ели. 
— У меня в тумбочке — компо т, — слабо произнёс Павел Николаевич. Его знобило, ломало, а в 

голове с тукало тяжело. 
— Ну, компо та вам нальём, — улыбнулась Гангарт  тоненькими губами. Она сама о ткрыла 

т умбочку, дос тавая бу тылку компо та и с такан. 
В окнах угадывался вечерний солнечный све т. 
Павел Николаевич покосился, как Гангар т наливае т ему компо т. Ч тоб чего-нибудь не подсыпала. 
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Кисло-сладкий компо т был пронизывающе-прия т ный. Павел Николаевич с подушки из рук 
Гангар т выцедил весь с такан. 

— Сегодня плохо мне было, — пожаловался он. 
— Не т, вы ничего перенесли, — не согласилась Гангарт . — Прос то сегодня мы увеличили вам дозу. 
Новое подозрение кольнуло Русанова. 
— И ч то, каждый раз буде те увеличива ть? 
— Теперь всё время буде т т акая. Вы привыкне те, вам буде т легче. 
А опухоль-жаба сидела под челюс тью, как и сидела. 
— А Верховный... ? — начал он и подрезался. 
Он уже пу тал, о чём в бреду, о чём наяву. 

17 

Вера Корнильевна беспокоилась, как Русанов перенесё т полную дозу, за день наведывалась 
несколько раз и задержалась после конца рабо ты. Она могла бы так час то не приходи ть, если бы 
дежурила Олимпиада Владиславовна, как было по графику, но её таки взяли на курсы профказначеев, 
вмес то неё сегодня днём дежурил Тургун, а он был слишком беспечен. 

Русанов перенёс укол тяжелова то, однако в допус т имых пределах. Вслед за уколом он получил 
сно творное и не просыпался, но беспокойно ворочался, дёргался, с тонал. Всякий раз Вера Корнильевна 
ос тавалась понаблюда ть за ним и слушала его пульс. Он корчился и снова вы тягивал ноги. Лицо его 
покраснело, взмокло. Без очков, да ещё на подушке, голова его не имела начальс твенного вида. Редкие 
белые волосики, уцелевшие о т облысения, были разлизаны по темени. 

Но, с только раз ходя в пала ту, Вера Корнильевна заодно делала и другие дела. Выписывался 
Поддуев, ко торый счи тался с тарос той пала ты, и хо тя должнос ть э та сущес твовала ни для чего, 
однако полагалась. И, о т койки Русанова перейдя по соседс тву к следующей, Вера Корнильевна 
объявила: 

— Кос тогло тов. С сегодняшнего дня вы назначае тесь с тарос той пала ты. 
Кос тогло тов лежал поверх одеяла оде тый и чи тал газе ту (уж в торой раз Гангар т приходила, а 

он всё чи тал газе ту). Всегда ожидая о т него какого-нибудь выпада, Гангар т сопроводила свою фразу 
лёгкой улыбкой, как бы объясняя, ч то и сама понимае т, ч то всё э то ни к чему. Кос тогло тов поднял 
о т газе ты весёлое лицо и, не зная, как лучше вырази ть уважение к врачу, под тянул к себе слишком 
вы тяну тые по крова ти длинные ноги. Вид его был очень благожела тельный, а сказал он: 

— Вера Корнильевна! Вы хо ти те нанес ти мне непоправимый моральный урон. Никакой 
админис тра тор не свободен о т ошибок, а иногда и впадае т в соблазн влас ти. Поэ тому я после 
многоле тних размышлений дал себе обе т никогда больше не занима ть админис тра тивных 
должнос тей. 

— А вы занимали? И высокие? — Она входила в забаву разговора с ним. 
— Самая высокая была — помкомвзвода. Но фак тически даже ещё выше. Моего командира взвода 

за полную тупос ть и неспособнос ть о тправили на курсы усовершенс твования, о ткуда он должен был 
вый ти не ниже как командиром ба тареи — но уже не к нам в дивизион. А другого офицера, ко торого 
вмес то него прислали, сразу прис тегнули к поли тот делу сверх ш та т а. Комдив мой не возражал, 
по тому ч то я приличный был топограф, и ребя т а меня слушались. И так я в звании с таршего 
сержан та два года был и. о. комвзвода — о т Ельца до Франкфур та-на-Одере. И кс та ти, э то были 
лучшие годы всей моей жизни, как ни смешно. 

Всё- таки и с поджа тыми ногами получалось невежливо, он спус тил их на пол. 
— Ну, во т види те, — улыбка расположения не сходила с лица Гангар т и когда она слушала его и 

когда сама говорила. — Зачем же вы о тказывае тесь? Вам опя ть буде т хорошо. 
— Славненькая логика! — мне хорошо! А демокра тия? Вы же попирае те принципы демокра тии: 

пала та меня не выбирала, избира тели не знаю т даже моей биографии... Кс та ти, и вы не знае те... 
— Ну ч то ж, расскажи те. 
Она вообще негромко говорила, и он снизил голос для неё одной. Русанов спал, Зацырко чи тал, 

койка Поддуева была уже пус та, — их поч ти и не слышали. 



 98 

— Э то очень долго. И по том, я смущён, ч то я сижу, а вы с тои те. Так не разговариваю т с 
женщинами. Но если я, как солда т, с тану сейчас в проходе, буде т ещё глупей. Вы присядь те на мою 
койку, пожалуйс та. 

— Вообще- то мне ид ти надо, — сказала она. И села на краешек. 
— Види те, Вера Корнильевна, за приверженнос ть демокра тии я больше всего в жизни пос традал. 

Я пы тался насажда ть демокра тию в армии — то ес ть много рассуждал. За э то меня в 39-м не 
послали в училище, ос тавили рядовым. А в 40-м уже доехал до училища, так сдерзил начальс тву т ам, 
и о т туда о тчислили. И только в 41-м кой-как кончил курсы младших командиров на Дальнем 
Вос токе. Чес тно говоря, очень досадно было мне, ч т о я не офицер, все мои друзья пошли в офицеры. В 
молодос ти э то как- то переживаешь. Но справедливос ть я ценил выше. 

— У меня один близкий человек, — сказала Гангар т, глядя в одеяло, — тоже имел такую судьбу: 
очень разви той — и рядовой. — Полпаузы, миг молчания проле тел меж их головами, и она подняла 
глаза. — Но вы и сегодня таким ос тались. 

— То ес ть: рядовым или разви тым? 
— Дерзким. Как, например, вы всегда разговаривае те с врачами? Со мной особенно. 
Она с трого э то спросила, но с транная была у неё ст рогос ть, вся пропи танная мелодичнос тью, 

как все слова и движения Веры Гангар т. 
— Я — с вами? Я с вами разговариваю исключи тельно поч ти тельно. Э то у меня высшая форма 

разговора, вы ещё не знае те. А если вы имее те в виду первый день, так вы не предс тавляе те, в каких 
же я был клещах. Еле-еле меня, умирающего, выпуст или из облас ти. Приехал сюда — ту т вмес то 
зимы дождь-проливняк, а у меня — валенки под мышкой, у нас же там морозяра. Шинель намокла, 
хо ть о т жимай. Валенки сдал в камеру хранения, сел в трамвай еха ть в с тарый город, там у меня ещё 
с фрон та адрес моего солда та. А уже темно, весь трамвай о тговаривае т: не иди те, зарежу т! После 
амнис тии 53-го года, когда всю шпану выпус тили, никак её опя ть не выловя т. А я ещё не был уверен, 
т у т  ли мой солда т, и улица такая, ч то ник то её не знае т. Пошёл по гос тиницам. Такие красивые 
вес тибюли в гос тиницах, прос то с тыдно моими ногами входи ть, и кое-где даже мес та были, но 
вмес то паспор та про тяну своё ссыльное удос товерение — «нельзя!», «нельзя!» Ну, ч то дела ть? 
Умира ть я был го тов, но почему же под забором? Иду прямо в милицию: «Слушай те, я — ваш. 
Ус траивай те меня ночева ть». Перемялись, говоря т: «Иди те в чайхану и ночуй те, мы там 
докумен тов не проверяем». Но не нашёл я чайханы, поехал опя ть на вокзал. Спа ть нельзя, 
милиционер ходи т-гоняе т. У тром — к вам в амбула торию. Очередь. Посмо трели — сейчас же 
ложи ться. Теперь двумя трамваями через весь город — в коменда туру. Так рабочий день по всему 
Сове тскому Союзу — а комендан т ушёл и наплева ть. И никакой запиской он ссыльных не 
удос таивае т: може т придё т, може т не т. Ту т я сообразил: если я ему удос товерение о тдам — мне, 
пожалуй, валенок на вокзале не выдаду т. Значи т , двумя трамваями опя ть на вокзал. Каждая 
поездка — пол тора часа. 

— Ч то- то я у вас валенок не помню. Разве были? 
— Не помни те, по тому ч то я ту т же, на вокзале, э ти валенки продал какому- то дядьке. 

Рассчи тал, ч то э ту зиму долежу в клинике, а до следующей не доживу. Теперь опя ть в 
коменда туру! — на одних трамваях червонец проездил. Там ещё киломе тр грязюкой пере ться, а ведь 
у меня боли, я еле иду. И всюду мешок свой тащу. Слава тебе, пришёл комендан т. О тдаю ему в залог 
разрешение моей облас тной коменда туры, показываю направление вашей амбула тории, о тмечае т: 
можно лечь. Теперь еду... не к вам ещё, в цен тр. По афишам вижу, ч то идё т «Спящая красавица». 

— Ах во т как! Так вы ещё — по бале там? Ну, знала б — не положила б! Не-е т! 
— Вера Корнильевна, э то — чудо! Перед смер тью последний раз посмо тре ть бале т! Да и без 

смер ти я его в своей вечной ссылке никогда не увижу. Так не т же, чёр т! — заменён спек такль! Вмес то 
«Спящей красавицы» пойдё т «Агу-Балы». 

Беззвучно смеясь, Гангар т качала головой. Вся э та за тея умирающего с бале том ей, конечно, 
нравилась, очень нравилась. 

— Ч то дела ть? В консерва тории — фор тепьянный концер т аспиран тки. Но — далеко о т 
вокзала, и угла лавки не захвачу. А дождь всё лупи т, всё лупи т! Один выход: еха ть сдава ться к вам. 
Приезжаю — «мес т не т, придё тся несколько дней подожда ть». А больные говоря т: ту т  и по неделе 
жду т. Где жда ть? Ч то мне ос тавалось? Без лагерной хва тки пропадёшь. А ту т вы ещё бумажку у 
меня из рук уноси те?.. Как же я должен был с вами разговарива ть? 

Теперь весело вспоминалось, обоим было смешно. 
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Он э то всё рассказывал без усилия мысли, а думал вот  о чём: если мединс ти ту т  она кончила в 46-
м году, то ей сейчас не меньше тридца ти одного года, она ему поч ти ровесница. Почему же Вера 
Корнильевна каже тся ему моложе двадца ти трёхле тней Зои? Не по лицу, а по повадке: по 
несмелос ти, по зас тыдчивос ти. В таких случаях бывае т можно предположи ть, ч то она... 
Внима тельный взгляд умее т выдели ть таких женщин по мелочам поведения. Но Гангар т — 
замужем. Так почему же... ? 

А она смо трела на него и удивлялась, почему он вначале показался ей таким 
недоброжела тельным и грубым. У него, правда, т ёмный взгляд и жёс ткие складки, но он умее т 
смо тре ть и говори ть очень дружес твенно и весело, во т как сейчас. Вернее, у него всегда наго тове и 
т а, и другая манера, и не знаешь, какую жда ть. 

— О балеринах и о валенках я теперь всё усвоила, — улыбалась она. — Но — сапоги? Вы знае те, 
ч то ваши сапоги — э то небывалое нарушение нашего режима? 

И она сузила глаза. 
— Опя ть режим, — скривился Кос тогло тов, и шрам его скривился. — Но ведь прогулка даже в 

т юрьме положена. Я без прогулки не могу, я тогда не вылечусь. Вы ж не хо ти те лиши ть меня свежего 
воздуха? 

Да, Гангар т видела, как подолгу он гулял с торонними одинокими аллейками медгородка: у 
кас телянши выпросил женский хала т, ко торых мужчинам не давали, не хва тало; морщь хала т а 
сгонял под армейским поясом с живо та на бока, а полы хала т а всё равно раздёргивались. В сапогах, 
без шапки, с косма той чёрной головой, он гулял крупными твёрдыми шагами, глядя в камни под 
собой, а дойдя до намеченного рубежа, на нём поворачивался. И всегда он держал руки сложенными за 
спиной. И всегда один, ни с кем. 

— Во т на днях ожидае тся обход Низаму тдина Бахрамовича, и знае те, ч то буде т, если он увиди т 
ваши сапоги? Мне буде т выговор в приказе. 

Опя ть она не требовала, а просила, даже как бы жаловалась ему. Она сама удивлялась тому 
т ону, даже не равенс тва, а немного и подчинения, ко торый ус тановился между ними и ко торого у 
неё с больными вообще никогда не бывало. 

Кос тогло тов, убеждая, тронул своей лапой её руку: 
— Вера Корнильевна! С топроцен тная гаран тия, ч т о он у меня их не найдё т. И даже в вес тибюле 

никогда в них не вс тре ти т. 
— А на аллейке? 
— А там он не узнае т, ч то я — из его корпуса! Даже во т хо ти те, давай те для смеху напишем 

анонимный донос на меня, ч то у меня сапоги, и он с двумя сани тарками придё т здесь шари ть — и 
никогда не найду т. 

— А разве э то хорошо — писа ть доносы? — Она опят ь сузила глаза. 
Ещё во т: зачем она губы красила? Э то было грубова то для неё, э то нарушало её тонкос ть. Он 

вздохнул: 
— Да ведь пишу т, Вера Корнильевна, как пишу т! И получае тся. Римляне говорили: testis unus — 

testis nullus, один свиде тель — никакой не свиде тель. А в двадца том веке и один — лишний с тал, и 
одного- то не надо. 

Она увела глаза. Об э том трудно ведь было говори ть. 
— И куда ж вы их тогда спряче те? 
— Сапоги? Да деся тки способов, сколько буде т времени. Може т бы ть, в холодную печку кину, 

може т бы ть, на верёвочке за окно подвешу. Не беспокой тесь! 
Нельзя было не засмея ться и не повери ть, ч то он дейс тви тельно выверне тся. 
— Но как вы умудрились не сда ть их в первый день? 
— Ну, э то уж совсем прос то. В той конуре, где переодевался, пос тавил за с творку двери. 

Сани тарка всё ос тальное сгребла в мешок с биркой и унесла на цен тральный склад. Я из бани вышел, в 
газе тку их обернул и понёс. 

Разговаривали уже о какой- то ерунде. Шёл рабочий день, и почему она ту т сидела? Русанов 
беспокойно спал, по тный, но спал, и рво ты не было. Гангар т ещё раз подержала его пульс и уж было 
пошла, но ту т же вспомнила, опя ть обернулась к Кост огло тову: 

— Да, вы дополни тельного ещё не получае те? 
— Никак не т, — навос трился Кос тогло тов. 
— Значи т, с зав трашнего дня. В день два яйца, два ст акана молока и пя тьдеся т грамм масла. 
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— Ч то-ч то? Могу ли я вери ть своим ушам? Да ведь меня никогда в жизни так не кормили!.. 
Впрочем, знае те, э то справедливо. Ведь я за э ту болезнь даже по бюлле теню не получу. 

— Как э то? 
— Очень прос то. Оказывае тся, я в профсоюзе ещё не сос тою шес ти месяцев. И мне ничего не 

положено. 
— Ай-я-яй! Как же э то получилось? 
— Да о твык я прос то о т э той жизни. Приехал в ссылку — как я должен был догада ться, ч то 

надо скорей вс тупа ть в профсоюз? 
С одной с тороны, такой ловкий, а с другой — такой неприспособленный. Э того дополни тельного 

именно Гангар т ему добивалась, очень нас тойчиво, было не так легко... Но надо ид ти, ид ти, так 
можно проговори ть целый день. 

Она подходила уже к двери, когда он с насмешкой крикнул: 
— Подожди те, да вы меня не как с тарос ту подкупае те? Теперь я буду мучи ться, ч то впал в 

коррупцию с первого дня!.. 
Гангар т ушла. 
Но после обеда больных ей было неизбежно снова навеща ть Русанова. К э тому времени она узнала, 

ч то ожидаемый обход главного врача буде т именно зав тра. Так появилось и новое дело в пала тах — 
ид ти проверя ть тумбочки, по тому ч то Низаму т дин Бахрамович ревнивее всего следил, ч тобы в 
т умбочках не было крошек, лишних продук тов, а в идеале и ничего, кроме казённого хлеба и сахара. И 
ещё он проверял чис то ту, да с такой находчивос тью, ч то и женщина бы не догадалась. 

Поднявшись на в торой э таж, Вера Корнильевна запрокинула голову и зорко смо трела по самым 
верхним мес там их высоких помещений. И в углу над Сибга товым ей повиделась пау тина (с тало 
больше све та, на улице проглянуло солнце). Гангарт  подозвала сани тарку — э то была Елизаве т а 
Ана тольевна, почему- то именно на неё выпадали все авралы, объяснила, как надо сейчас всё мы ть к 
зав трашнему дню, и показала на пау тину. 

Елизаве та Ана тольевна дос тала из хала та очки, надела их, сказала: 
— Предс тавь те, вы совершенно правы. Какой ужас! — Сняла очки и пошла за лес тницей и 

щё ткой. Убирала она всегда без очков. 
Дальше Гангар т вошла в мужскую пала ту. Русанов был в том же положении, распаренный, но 

пульс снизился, а Кос тогло тов как раз надел сапоги и хала т и собирался гуля ть. Вера Корнильевна 
объявила всей пала те о зав трашнем важном обходе и просила самим просмо тре ть тумбочки прежде, 
чем она их тоже провери т. 

— А во т мы начнём со с тарос ты, — сказала. 
Начина ть можно было и не со с тарос ты, она не знала, почему опя ть пошла именно в э то т угол. 
Вся Вера Корнильевна была — два треугольника, пос тавленных вершина на вершину: снизу 

т реугольник пошире, а сверху узкий. Перехва т её ст ана был до того узенький, ч то прос то руки 
т янулись наложи ть пальцы и подкину ть её. Но ничего подобного Кос тогло тов не сделал, а охо тно 
рас творил перед ней свою тумбочку: 

— Пожалуйс та. 
— Ну-ка, разреши те, разреши те, — добиралась она. Он пос торонился. Она села на его крова ть у 

самой тумбочки и с тала проверя ть. 
Она сидела, а он с тоял над ней сзади и хорошо видел т еперь её шею — беззащи тные тонкие линии, 

и волосы средней тёмнос ти, положенные прос то в узелок на за тылке без всякой пре тензии на моду. 
Не т, надо было как- то освобожда ться о т э того наплыва. Невозможно, ч тобы каждая милая 

женщина вызывала полное заму тнение головы. Во т посидела с ним, побол тала, ушла — а он все э ти 
часы думал о ней. А ей ч то? — она придё т вечером домой, её обниме т муж. 

Надо было освобожда ться! — но невозможно было и освободи ться иначе как через женщину же. 
И он с тоял и смо трел ей в за тылок, в за тылок. Сзади воро тник хала та поднялся колпачком, и 

о ткрылась кругленькая кос точка — самая верхняя кос точка спины. Пальцем бы её обвес ти. 
— Тумбочка, конечно, из самых безобразных в клинике, — коммен тировала тем временем 

Гангар т. — Крошки, промасленная бумага, ту т ж е и махорка, и книга, и перча тки. Как вам не 
с тыдно? Э то вы всё-всё сегодня уберё те. 

А он смо трел ей в шею и молчал. 
Она вы тянула верхний выдвижной ящичек и ту т, между мелочью, заме тила небольшой флакон с 

бурой жидкос тью, миллили тров на сорок. Флакон был туго за ткну т, при нём была плас тмассовая 
рюмочка, как в дорожных наборах, и пипе тка. 
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— А э то ч то? Лекарс тво? 
Кос тогло тов чу ть свис тнул. 
— Так, пус тяки. 
— Ч то за лекарс тво? Мы вам такого не давали. 
— Ну ч то ж, я не могу име ть своего? 
— Пока вы лежи те в нашей клинике и без нашего ведома — конечно, не т! 
— Ну, мне неудобно вам сказа ть... О т мозолей. 
Однако она вер тела в пальцах безымянный ненадписанный флакон, пы таясь его о ткры ть, ч тобы 

понюха ть, — и Кос тогло тов вмешался. Обе жёс ткие горс ти сразу он наложил на её руки и о твёл ту, 
ко торая хо тела вы тяну ть пробку. 

Вечное э то соче тание рук, неизбежное продолжение разговора... 
— Ос торожно, — очень тихо предупредил он. — Э то нужно умеючи. Нельзя проли ть на пальцы. И 

нюха ть нельзя. 
И мягко о тобрал флакон. 
В конце концов, э то выходило за границы всяких шу т ок! 
— Ч то э то? — нахмурилась Гангар т. — Сильное вещес тво? 
Кос тогло тов опус тился, сел рядом с ней и сказал делови то, совсем тихо: 
— Очень. Э то — иссык-кульский корень. Его нельзя нюха ть — ни в нас тойке, ни в сухом виде. 

Поэ тому он так и за ткну т. Если корень перекладыва ть руками, а по том рук не помы ть и забывши 
лизну ть — можно умере ть. 

Вера Корнильевна была испугана: 
— И зачем он вам? 
— Во т беда, — ворчал Кос тогло тов, — о ткопали вы на мою голову. Надо было мне его 

спря та ть... За тем, ч то я им лечился и сейчас подлечиваюсь. 
— Только для э того? — испы тывала она его глазами. Сейчас она ничу ть их не сужала, сейчас она 

была врач и врач. 
Она- то смо трела как врач, но глаза- то были све тло-кофейные. 
— Только, — чес тно сказал он. 
— Или э то вы... про запас? — всё ещё не верила. 
— Ну, если хо ти те, когда я ехал сюда — такая мысль у меня была. Ч тоб лишнего не мучи ться... 

Но боли прошли — э то о тпало. А лечи ться я им продолжал. 
— Тайком? Когда ник то не види т? 
— А ч то человеку дела ть, если не даю т вольно жи ть? Если везде режим? 
— И по скольку капали? 
— По с тупенча той схеме. О т одной капли до деся ти, о т деся ти до одной — и деся ть дней 

перерыв. Сейчас как раз перерыв. А чес тно говоря, я не уверен, ч то боли упали у меня о т одного рен т-
гена. Може т, и о т корня тоже. 

Они оба говорили приглушённо. 
— Э то на чём нас тойка? 
— На водке. 
— Вы сами делали? 
— У-гм. 
— И какая ж концен трация? 
— Да какая... Дал мне охапку, говори т: во т э то — на три пол-ли тра. Я и разделил. 
— Но весит- то сколько? 
— А он не взвешивал. Он так, на глазок принёс. 
— На глазок? Такой ядище! Э то — акони тум! Подумай те сами! 
— А ч то мне дума ть? — начал серди ться Кос тоглот ов. — Вы бы попробовали умира ть одна во 

всей вселенной, да когда коменда тура вас за чер ту посёлка не выпускае т, во т тогда б и думали — 
акони тум! да сколько веси т! Мне э та пригоршня корня, знае те, сколько могла по тяну ть? Двадца ть 
ле т ка торжных рабо т! За самовольную о тлучку с мес та ссылки. А я поехал. За пол торас т а 
киломе тров. В горы. Живё т т акой с тарик, Кременцов, борода академика Павлова. Из поселенцев 
начала века. Чис тый знахарь! — сам корешок собирае т, сам дозы назначае т. В собс твенной деревне 
над ним смеются, в своём ведь о течес тве не т пророка. А из Москвы и Ленинграда приезжаю т. 
Корреспонден т «Правды» приезжал. Говоря т, убедился. А сейчас слухи, ч то с тарика посадили. 
По тому ч то дураки какие- то развели на пол-ли т ре и о ткры то в кухне держали, а позвали на 
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ноябрьские гос тей, тем водки не хва тило, они без хозяев и выпили. Трое насмер ть. А ещё в одном доме 
де ти о травились. А с тарик при чём? Он предупреждал... 

Но, заме тив, ч то уже говори т про тив себя, Кос тогло тов замолк. 
Гангар т волновалась: 
— Так во т именно! Содержание сильнодейс твующих вещес тв в общих пала т ах — запрещено! Э то 

исключае тся — абсолю тно! Возможен несчас тный случай. Дай те-ка сюда флакончик! 
— Не т, — уверенно о тказался он. 
— Дай те! — Она соединила брови и про тянула руку к его сжа той руке. 
Крепкие, большие, много рабо тавшие пальцы Кос тогло това закрылись так, ч то и пузырька в них 

видно не было. Он улыбнулся: 
— Так у вас не выйде т. 
Она расслабила брови: 
— В конце концов, я знаю, когда вы гуляе те, и могу взя ть флакончик без вас. 
— Хорошо, ч то предупредили, теперь запрячу. 
— На верёвочке за окно? Ч то ж мне ос таё тся, пой ти и заяви ть? 
— Не верю. Вы же сами сегодня осудили доносы! 
— Но вы мне не ос тавляе те никакого средс тва! 
— И значи т, нужно доноси ть? Недос тойно. Вы бои тесь, ч то нас тойку выпье т во т товарищ 

Русанов? Я не допущу. Заверну и упакую. Но я буду уезжа ть о т вас — ведь я опя ть начну корнем 
лечи ться, а как же! А вы в него не вери те? 

— Совершенно! Э то тёмные суеверия и игра со смер тью. Я верю только в научные схемы, 
испы танные на прак тике. Так меня учили. И так думаю т все онкологи. Дай те сюда флакон. 

Она всё- таки пробовала разжа ть его верхний палец. 
Он смо трел в её рассерженные све тло-кофейные глаза, и не только не хо телось ему упорс твова ть 

или спори ть с ней, а с удовольс твием он о тдал бы ей э то т пузырёк и всю даже тумбочку. Но 
пос тупи ться убеждениями ему было трудно. 

— Э-эх, свя тая наука! — вздохнул он. — Если б э то было всё так безусловно, не опровергало само 
себя каждые деся ть ле т. А во ч то должен вери ть я? В ваши уколы? Во т зачем мне новые уколы ещё 
назначили? Ч то э то за уколы? 

— Очень нужные! Очень важные для вашей жизни! Вам надо ж и з н ь  спас ти! — она выговорила 
э то ему особенно нас тойчиво, и све тлая вера была в её глазах. — Не думай те, ч то вы выздоровели! 

— Ну, а точней? В чём их дейс твие? 
— А зачем вам точней! Они вылечиваю т. Они не даю т возника ть ме тас т азам. Точней вы не 

поймё те... Хорошо, тогда о тдай те мне флакон, а я даю вам чес тное слово, ч то верну его, когда 
буде те уезжа ть! 

Они смо трели друг на друга. 
Он прекомично выглядел — уже оде тый для прогулки в бабий хала т и перепоясанный ремнём со 

звездой. 
Но до чего ж она нас таивала! Шу т с ним, с флаконом, не жалко и о тда ть, дома у него ещё 

вдеся теро э того акони тума. Беда в другом: во т милая женщина со све тло-кофейными глазами. Такое 
све тящееся лицо. С ней так прия тно разговарива ть. Но ведь никогда невозможно буде т её 
поцелова ть. И когда он вернё тся в свою глушь, ему даже повери ть буде т нельзя, ч то он сидел рядом 
впло ть во т с такой све тящейся женщиной и она хот ела его, Кос тогло това, спас ти во ч то бы то ни 
с тало! 

Но именно спас ти его она и не може т. 
— Вам тоже я опасаюсь о тда ть, — пошу тил он. — У вас к то-нибудь дома выпье т. 
(К то! К то выпье т дома?!.. Она жила одна. Но сказат ь э то сейчас было неумес тно, неприлично.) 
— Хорошо, давай те вничью. Давай те прос то выльем. 
Он рассмеялся. Ему жаль с тало, ч то он так мало може т для неё сдела ть. 
— Ладно. Иду во двор и выливаю. 
А всё- таки губы она красила зря. 
— Не т уж, теперь я вам не верю. Теперь я должна сама прису тс твова ть. 
— Но во т идея! Зачем вылива ть? Лучше я о тдам хорошему человеку, ко торого вы всё равно не 

спасё те. А вдруг ему поможе т? 
— Кому э то? 
Кос тогло тов показал кивком на койку Вадима Зацырко и ещё снизил голос: 
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— Ведь меланоблас тома? 
— Во т теперь я оконча тельно убедилась, ч то надо вылива ть. Вы ту т кого-нибудь мне о трави те 

обяза тельно! Да как у вас духу хва ти т да ть тяжелобольному яд? А если он о трави тся? Вас не буде т 
мучи ть совес ть? 

Она избегала как-нибудь его называ ть. За весь долгий разговор она не назвала его никак ни разу. 
— Такой не о трави тся. Э то с тойкий парень. 
— Не т-не т-не т! Пойдём те вылива ть! 
— Прос то я в ужасно хорошем нас троении сегодня. Пойдём те, ладно. 
И они пошли между коек и по том на лес тницу. 
— А вам не буде т холодно? 
— Не т, у меня коф точка подде та. 
Во т, она сказала — «коф точка подде та». Зачем она т ак сказала? Теперь хо телось посмо тре ть — 

какая коф точка, какого цве та. Но и э того он не увиди т никогда. 
Они вышли на крыльцо. День разгулялся, совсем был весенний, приезжему не повери ть, ч то 

т олько седьмое февраля. Све тило солнце. Высокове т венные тополя и низкий кус тарник изгородей — 
всё ещё было голо, но и редкие уже были клочки снега в тени. Между деревьями лежала бурая и серая 
прилегшая прошлогодняя трава. Аллеи, пли ты, камни, асфаль т были влажны, ещё не высохли. По 
скверу шло обычное оживлённое движение — навст речу, в обгон, вперекрес т по диагоналям. Шли 
врачи, сёс тры, сани тарки, обслуга, амбула торные больные и родс твенники клинических. В двух 
мес тах к то- то даже присел на скамьи. Там и здесь, в разных корпусах, уже были о ткры ты первые 
окна. 

Перед самым крыльцом тоже было с транно вылива т ь. 
— Ну, вон туда пойдём те! — показал он на проход между раковым корпусом и ухогорлоносовым. 

Э то было одно из его прогулочных мес т. 
Они пошли рядом пли тча той дорожкой. Врачебная шапочка Гангар т, сши тая по фасону 

пило тки, приходилась Кос тогло тову как раз по плечо. 
Он покосился. Она шла вполне серьёзно, как бы дела т ь важное дело. Ему с тало смешно. 
— Скажи те, как вас в школе звали? — вдруг спросил он. 
Она быс тро взглянула на него. 
— Какое э то имее т значение? 
— Да никакого, конечно, а прос то ин тересно. 
Несколько шагов она прошла молча, чу ть прис тукивая по пли там. Её газельи тонкие ноги он 

заме тил ещё в первый раз, когда лежал умирающий на полу, а она подошла. 
— Вега, — сказала она. 
(То ес ть и э то была неправда. Неполная правда. Её т ак в школе звали, но один только человек. 

То т самый разви той рядовой, ко торый с войны не вернулся. Толчком, не зная почему, она вдруг 
доверила э то имя другому.) 

Они вышли из тени в проход между корпусами — и солнце ударило в них, и здесь тянул ве терок. 
— Вега? В чес ть звезды? Но Вега — ослепи тельно белая. 
Они ос тановились. 
— А я — не ослепи тельная, — кивнула она. — Но я — ВЕ-ра ГА-нгар т. Во т и всё. 
В первый раз не она перед ним рас терялась, а он перед ней. 
— Я хо тел сказа ть... — оправдывался он. 
— Всё поня тно. Выливай те! — приказала она. 
И не давала себе улыбну ться. 
Кос тогло тов расша тал пло тно загнанную пробку, ос торожно вы тянул её, по том наклонился 

(э то очень смешно было в его хала те-юбке сверх сапог) и о твалил небольшой камешек из тех, ч то 
ос тались ту т о т прежнего мощения. 

— Смо три те! А то скаже те — я в карман перелил! — объявил он с кор точек у её ног. 
Её ноги, ноги её газельи, он заме тил ещё в первый раз, в первый раз. 
В сырую ямку на тёмную землю он вылил э ту му тно-бурую чью- то смер ть. Или му тно-бурое чьё-

т о выздоровление. 
— Можно закладыва ть? — спросил он. 
Она смо трела сверху и улыбалась. 
Было мальчишеское в э том выливании и закладывании камнем. Мальчишеское, но и похожее на 

кля тву. На тайну. 
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— Ну, похвали те же меня, — поднялся он с кор точек. 
— Хвалю, — улыбнулась она. Но печально. — Гуляй те. 
И пошла в корпус. 
Он смо трел ей в белую спину. В два треугольника, верхний и нижний. 
До чего ж его с тало волнова ть всякое женское внимание! За каждым словом он понимал больше, 

чем было. И после каждого пос тупка он ждал следующего. 
Ве-Га. Вера Гангар т. Ч то- то ту т не сошлось, но он сейчас не мог поня ть. Он смо трел ей в спину. 
— Вега! Ве-га! — вполголоса проговорил он, с тараясь внуши ть издали. — Вернись, слышишь? 

Вернись! Ну, обернись! 
Но не внушилось. Она не обернулась. 

18 

Как велосипед, как колесо, раз пока тившись, ус тойчивы только в движении, а без движения 
валя тся, так и игра между женщиной и мужчиной, раз начавшись, способна сущес твова ть только в 
разви тии. Если же сегодня нисколько не сдвинулось от  вчера, игры уже не т. 

Еле дождался Олег вечера в торника, когда Зоя должна была прий ти на ночное дежурс тво. Весёлое 
расцвеченное колесо их игры непременно должно было прока ти ться дальше, чем в первый вечер и в 
воскресенье днём. Все толчки к э тому качению он ощущал в себе и предвидел в ней и, волнуясь, ждал 
Зою. 

Сперва он вышел вс треча ть её в садик, зная, по какой косой аллейке она должна прий ти, выкурил 
т ам две махорочные скру тки, но по том подумал, чт о в бабьем хала те буде т выгляде ть глупо, не 
т ак, как хо тел бы ей предс тави ться. Да и темнело. И он пошёл в корпус, снял хала т, с тянул сапоги и 
в пижаме — ничу ть не менее смешной — с тоял у низа лес тницы. Его торчливые волосы были сегодня 
по возможнос ти пригне тены. 

Она появилась из врачебной раздевалки, опаздывая и спеша. Но кивнула бровями, увидев его, — 
впрочем не с выражением удивления, а как бы о тмет ив, ч то так и ес ть, правильно, ту т она его и 
ждала, ту т ему и мес то, у низа лес тницы. 

Она не ос тановилась, и, ч тобы не о тс та ть, он пошёл с нею рядом, долгими ногами шагая через 
с тупеньку. Ему э то не было сейчас трудно. 

— Ну, ч то новенького? — спросила она на ходу, как у адъю тан та. 
Новенького! Смена Верховного Суда! — во т ч то было новенького. Но ч тоб э то поня ть — нужны 

были годы подго товки. И не э то было сейчас Зое нужно. 
— Вам — имя новенькое. Наконец я понял, как вас зову т. 
— Да? Как же? — а сама проворно перебирала по с тупенькам. 
— На ходу нельзя. Э то слишком важно. 
И во т они уже были наверху, и он о тс тал на последних с тупеньках. Вослед ей глядя, он о тме тил, 

ч то ноги её толс това ты. К её пло тной фигурке они, впрочем, подходили. И даже в э том был особый 
вкус. А всё- таки другое нас троение, когда невесомые. Как у Веги. 

Он сам себе удивлялся. Он никогда так не рассуждал, не смо трел, и счи тал э то пошлым. Он 
никогда так не перебрасывался о т женщины к женщине. Его дед назвал бы э то, пожалуй, женобесием. 
Но сказано: ешь с голоду, люби смолоду. А Олег смолоду всё пропус тил. Теперь же, как осеннее рас тение 
спеши т вы тяну ть из земли последние соки, ч тоб не жале ть о пропущенном ле те, так и Олег в 
коро тком возвра те жизни и уже на ска те её, уже, конечно, на ска те, — спешил виде ть и вбира ть в 
себя женщин — и с такой с тороны, как не мог бы им высказа ть вслух. Он ос трее других чувс твовал, 
ч то в женщинах ес ть, по тому ч то много ле т не видел их вообще. И близко. И голосов их не слышал, 
забыл, как звуча т. 

Зоя приняла дежурс тво и сразу закружилась волчком — вкруг своего с тола, списка процедур и 
шкафа медикамен тов, а по том быс тро неслась в какую-нибудь из дверей, но ведь и волчок так 
носи тся. 

Олег следил и, когда увидел, ч то у неё выдался маленький перемежек, был ту т как ту т. 
— И больше ничего нового во всей клинике? — спрашивала Зоя своим лакомым голоском, а сама 

кипя тила шприцы на элек трической пли тке и вскрывала ампулы. 
— О! В клинике сегодня было величайшее собы тие. Был обход Низаму тдина Бахрамовича. 
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— Да-а? Как хорошо, ч то без меня!.. И ч то же? Он от нял ваши сапоги? 
— Сапоги- то не т, но с толкновение маленькое было. 
— Какое же? 
— Вообще э то было величес твенно. Вошло к нам в камеру, то ес ть в пала ту, сразу хала тов 

пя тнадца ть — и заведующие о тделениями, и с таршие врачи, и младшие врачи, и каких я ту т  
никогда не видел, — и главврач, как тигр, бросился к т умбочкам. Но у нас аген турные сведения были, 
и мы кое-какую подго товочку провели, ничем он не поживился. Нахмурился, очень недоволен. А ту т  
как раз обо мне докладывали, и Людмила Афанасьевна допус тила маленькую оплошнос ть: вычи тывая 
из моего дела... 

— Какого дела? 
— Ну, ис тории болезни. Назвала, о ткуда первый диагноз, и невольно выяснилось, ч то я — из 

Казахс тана. «Как? — сказал Низаму тдин. — Из другой республики? У нас не хва тае т коек, а мы 
должны чужих лечи ть? Сейчас же выписа ть!» 

— Ну? — нас торожилась Зоя. 
— И ту т Людмила Афанасьевна, я не ожидал, как квочка за цыплёнка — так за меня 

взъерошилась: «Э то — сложный важный научный случай! Он необходим нам для принципиальных 
выводов...» А у меня дурацкое положение: на днях же я сам с ней спорил и требовал выписки, она на 
меня кричала, а ту т т ак зас тупае тся. Мне с тоило сказа ть Низаму тдину — «ага, ага!» — и к обеду 
меня б уж ту т не было! И вас бы я уже не увидел... 

— Так э то вы из-за меня не сказали «ага-ага»? 
— А ч то вы думае те? — поглушел голос Кос тогло т ова. — Вы ж мне адреса своего не ос тавили. 

Как бы я вас искал? 
Но она возилась, и нельзя было поня ть, насколько поверила. 
— Ч то ж Людмилу Афанасьевну подводи ть, — опя ть громче рассказывал он. — Сижу, как чурбан, 

молчу. А Низаму тдин: «Я сейчас пойду в амбула торию и вам пя ть таких больных приведу! И всех — 
наших. Выписа ть!» И во т ту т я, наверно, сделал глупос ть — такой шанс по терял уй ти! Жалко мне 
с тало Людмилу Афанасьевну, она моргнула, как побит ая, и замолчала. Я на коленях лок ти у твердил, 
горлышко прочис тил и спокойно спрашиваю: «Как э то так вы може те меня выписа ть, если я с 
целинных земель?» — «Ах, целинник! — перепугался Низаму тдин (ведь э то ж поли тическая 
ошибка!). — Для целины с трана ничего не жалее т». И пошли дальше. 

— У вас хва точка, — покру тила Зоя головой. 
— Э то я в лагере изнахалился, Зоенька. Я таким не был. Вообще у меня много чер т не моих, а 

приобре тенных в лагере. 
— Но весёлос ть — не о т туда? 
— Почему не о т туда? Я — весёлый, по тому ч то привык к по терям. Мне дико, ч то ту т на 

свиданиях все плачу т. Чего они плачу т? Их ник то не ссылае т, конфискации не т... 
— И так, вы у нас ос таё тесь ещё на месяц? 
— Типун вам на язык... Но недельки на две очевидно. Получилось, ч то я как бы дал Людмиле 

Афанасьевне расписку всё терпе ть... 
Шприц был наполнен разогре той жидкос тью, и Зоя ускакала. 
Ей предс тояла сегодня неловкос ть, и она не знала, как бы ть. Ведь надо было и Олегу дела ть 

новоназначенный укол. Он полагался в обычное, всё т ерпящее мес то тела, но при тоне, ко торый у 
них ус тановился, укол с тал невозможен: рассыпалась вся игра. Теря ть э ту игру и э то т тон Зоя так 
же не хо тела, как и Олег. А ещё далеко им надо было прока ти ть колесо, ч тоб укол с тал снова 
возможен — уже как у людей близких. 

И, вернувшись к с толу и го товя такой же укол Ахмаджану, Зоя спросила: 
— Ну, а вы уколам исправно поддаё тесь? Не брыкае т есь? 
Так спроси ть — да ещё Кос тогло това! Он только и ждал случая объясни ться. 
— Вы же знае те мои убеждения, Зоенька. Я всегда предпочи таю не дела ть, если можно. Но с кем 

как получае тся. С Тургуном замеча тельно: он всё ище т, как бы ему в шахма ты подучи ться. 
Договорились: мой выигрыш — не т укола, его выигрыш — укол. Но дело в том, ч то я и без ладьи с ним 
играю. А с Марией не поиграешь: она подходи т со шприцем, лицо деревянное. Я пы таюсь шу ти ть, она: 
«Больной Кос тогло тов! Обнажи те мес то для укола!» Она же слова лишнего, человеческого, никогда 
не скаже т. 

— Она ненавиди т вас. 
— Меня?? 
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— Вообще — вас, мужчин. 
— Ну, в основе э то, може т бы ть, и за дело. Теперь новая сес тра — с ней я тоже не умею 

договори ться. А вернё тся Олимпиада — тем более, уж она ни йо точку не о тс тупи т. 
— Во т и я так буду! — сказала Зоя, уравнивая два кубических сан тиме тра. Но голос её явно 

о тпускал. 
И пошла коло ть Ахмаджана. А Олег опя ть ос тался около с толика. 
Была ещё и в торая, более важная причина, по ко т орой Зоя не хо тела, ч тоб Олегу э ти уколы 

делались. Она с воскресенья думала, сказа ть ли ему об их смысле. 
По тому ч то если вдруг прос тупи т серьёзным всё т о, о чём они в шу тку перебрасываю тся, — а 

оно могло таким прос тупи ть. Если в э то т раз всё не кончи тся печальным собиранием разбросанных 
по комна те предме тов одежды — а сос трои тся ч то-т о долгопрочное, и Зоя дейс тви тельно реши тся 
бы ть пчёлкой для него и реши тся поеха ть к нему в ссылку (а в конце концов он прав — разве знаешь, в 
какой глуши подс терегае т тебя счас тье?). Так во т в э том случае уколы, назначенные Олегу, 
касались уже не только его, но и её. 

И она была — про тив. 
— Ну! — сказала она весело, вернувшись с пус тым шприцем. — Вы наконец расхрабрились? Иди те 

и обнажи те мест о укола, больной Кос тогло тов! Я сейчас приду! 
Но он сидел и смо трел на неё совсем не глазами больного. Об уколах он и не думал, они уже 

договорились. 
Он смо трел на её глаза, чу ть выкаченные, просящиеся из глазниц. 
— Пойдём те куда-нибудь, Зоя, — не выговорил, а проурчал он низко. 
Чем глуше с тановился его голос, тем звонче её. 
— Куда-нибудь? — удивилась и засмеялась она. — В город? 
— Во врачебную комна ту. 
Она приняла, приняла, приняла в себя его нео тс тупный взгляд и без игры сказала: 
— Но нельзя же, Олег! Много рабо ты. 
Он как буд то не понял: 
— Пойдём те! 
— Правильно, — вспомнила она. — Мне нужно наполни ть кислородную подушку для... — Она 

кивнула в с торону лес тницы, може т бы ть назвала и фамилию больного, он не слышал. — А у баллона 
кран туго о творачивае тся. Вы мне поможе те. Пойдём те. 

И она, а следом он спус тились на один марш до площадки. 
То т жёл тенький, с обвос тревшим носом несчас тный, доедаемый раком лёгких, всегда ли такой 

маленький или съёженный теперь о т болезни, такой плохой, ч то на обходах с ним уже не говорили, 
ни о чём его не расспрашивали, — сидел в пос тели и час то вдыхал из подушки, со слышимым хрипом в 
груди. Он и раньше был плох, но сегодня гораздо хуже, заме тно и для неопы тного взгляда. Одну 
подушку он кончал, другая пус тая лежала рядом. 

Он был так уже плох, ч то и не видел совсем людей — проходящих, подходящих. 
Они взяли о т него пус тую подушку и спускались дальше. 
— Как вы его лечи те? 
— Никак. Случай иноперабельный. А рен тген не помог. 
— Грудной кле тки вообще не вскрываю т? 
— В нашем городе ещё не т. 
— Так он умрё т? 
Она кивнула. 
И хо тя в руках была подушка — для него, ч тоб он не задохнулся, они ту т  же забыли о нём. 

По тому ч то ин тересное ч то- то во т-во т должно было произой ти. 
Высокий баллон с кислородом с тоял в о тдельном запер том сейчас коридоре — в том коридоре 

около рен тгеновских кабине тов, где когда- то Гангар т впервые уложила промокшего умирающего 
Кос тогло това. (Э тому «когда- то» ещё не было трёх недель...) 

И если не зажига ть в торой по коридору лампочки (а они и зажгли только первую), то угол за 
выс тупом с тены, где с тоял баллон, оказывался в полу тьме. 

Зоя была рос том ниже баллона, а Олег выше. 
Она с тала соединя ть вен тиль подушки с вен тилем баллона. 
Он с тоял сзади и дышал её волосами — выбросными из-под шапочки. 
— Во т э то т кран очень тугой, — пожаловалась она. 
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Он положил пальцы на кран и сразу о ткрыл его. Кислород с тал переходи ть с лёгким шумом. 
И тогда, безо всякого предлога, рукой, освободившейся о т крана, Олег взял Зою за запяс тье руки, 

свободной о т подушки. 
Она не вздрогнула, не удивилась. Она следила, как надувае тся подушка. 
Тогда он поскользил рукой, оглаживая, охва тывая, о т запяс тья выше — к предлоко тью, через 

локо ть — к плечу. 
Бесхи трос тная разведка, но необходимая и ему, и ей. Проверка слов, так ли были они все поня ты. 
Да, так. 
Он ещё чёлку её трепанул двумя пальцами, она не возму тилась, не о тпрянула — она следила за 

подушкой. 
И тогда, сильно охва тив её по заплечьям и всю наклонив к себе, он наконец добрался до её губ, 

с только ему смеявшихся и с только бол тавших губ. 
И губы Зои вс тре тили его не раздвину тыми, не расслабленными — а напряжёнными, 

вс тречными, го товными. 
Э то всё выяснилось в один миг, по тому ч то за минут у до того он ещё не помнил, он забыл, ч то 

губы бываю т разные, поцелуи бываю т разные, и один совсем не с тои т другого. 
Но, начавшись клевком, э то теперь тянулось, э т о был всё один ухва т, одно долгое сли тие, 

ко торое никак нельзя было кончи ть, да незачем было конча ть. Переминая и переминая губами, так 
можно было ос та ться навсегда. 

Но со временем, через два с толе тия, губы всё же разорвались — и ту т Олег в первый раз увидел 
Зою и сразу же услышал её: 

— А почему ты глаза закрываешь, когда целуешься? 
Разве у него были ещё глаза? Он э того не знал. 
— Кого-нибудь другого хочешь вообрази ть?.. 
Он и не заме тил, ч то закрывал. 
Как, едва о тдышавшись, ныряю т снова, ч тобы там, на дне, на дне, на самом донышке вылови ть 

залегшую жемчужину, они опя ть сошлись губами, но теперь он заме тил, ч то закрыл глаза, и сразу 
же о ткрыл их. И увидел близко-близко, невероя т но близко, наискос, два её жёл то-карих глаза, 
показавшихся ему хищными. Одним глазом он видел один глаз, а другим другой. Она целовалась всё 
т еми же уверенно-напряжёнными, го товно-напряжёнными губами, не выворачивая их, и ещё чу ть-
чу ть покачивалась — и смо трела, как бы выверяя по его глазам, ч то с ним делае тся после одной 
вечнос ти, и после в торой, и после тре тьей. 

Но во т глаза её скосились куда- то в с торону, она резко о торвалась и вскрикнула: 
— Кран! 
Боже мой, кран! Он выбросил руку на кран и быс тро завернул. 
Как подушка не разорвалась! 
— Во т ч то бывае т о т поцелуев! — ещё не уровняв дыхания, сорванным выдохом сказала Зоя. 

Чёлка её была рас трёпана, шапочка сбилась. 
И хо тя она была вполне права, они опя ть сомкнулись р тами и ч то- то пере тяну ть хо тели к себе 

один из другого. 
Коридор был с ос теклёнными дверьми, може т бы т ь, кому-нибудь из-за выс тупа и были видны 

подня тые лок ти, ну — и шу т с ним. 
А когда всё- таки воздух опя ть пришёл в лёгкие, Олег сказал, держа её за за тылок и рассма тривая: 
— Золо тончик! Так тебя зову т. Золо тончик! 
Она пов торила, играя губами: 
— Золо тончик?.. Пончик?.. 
Ничего. Можно. 
— Ты не испугалась, ч то я ссыльный? Прес тупник?.. 
— Не, — она качала головой легкомысленно. 
— А ч то я с тарый? 
— Какой ты с тарый! 
— А ч то я больной?.. 
Она ткнулась лбом ему в грудь и с тояла так. 
Ещё ближе, ближе к себе он её при тянул, э ти тёплые эллип тические кронш тейники, на ко торых 

т ак и неизвес тно, могла ли улежа ть тя жёлая линейка, и говорил: 
— Правда, ты поедешь в Уш-Терек?.. Мы женимся... Мы пос троим себе там домик. 
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Э то всё и выглядело, как то ус тойчивое продолжение, ко торого ей не хва тало, ко торое было в её 
на туре пчёлки. Прижа тая к нему и всем лоном ощущая его, она всем лоном хо тела угада ть: он ли? 

По тянулась и лок тем опя ть обняла его за шею: 
— Олежек! Ты знаешь — в чём смысл э тих уколов? 
— В чём? — тёрся он щекой. 
— Э ти уколы... Как тебе объясни ть... Их научное название — гормоно терапия... Они 

применяю тся перекрес тно: женщинам вводя т мужские гормоны, а мужчинам — женские... 
Счи тае тся, ч то так подавляю т ме тас тазирование... Но прежде всего подавляю тся вообще... Ты 
понимаешь?.. 

— Ч то? Не т! Не совсем! — тревожно-о трывис то спрашивал переменившийся Олег. Теперь он 
держал её за плечи уже иначе — как бы вы трясая из неё скорее ис тину. — Ты говори, говори! 

— Подавляю тся вообще... половые способнос ти... Даже до появления перекрес тных в торичных 
признаков. При больших дозах у женщины може т нача ть рас ти борода, у мужчин — груди... 

— Так подожди! Ч то такое? — проревел, только сейчас начиная понима ть, Олег. — Во т э ти 
уколы? Ч то делаю т мне? Они ч то? — всё подавляю т ? 

— Ну, не всё. Долгое время ос таё тся либидо. 
— Ч то такое — либидо? 
Она прямо смо трела ему в глаза и чу ть по трепала за вихор: 
— Ну, то, ч то ты сейчас чувс твуешь ко мне... Желание... 
— Желание — ос таё тся, а возможнос ти — не т? Так? — допрашивал он, ошеломлённо. 
— А возможнос ти — очень слабеют. По том и желание — тоже. Понимаешь? — она провела 

пальцем по его шраму, погладила по выбри той сегодня щеке. — Во т почему я не хочу, ч тоб ты делал 
э ти уколы. 

— Здо-ро-во! — опоминался и выпрямлялся он. — Вот  э то здо-ро-во! Чуяло моё сердце, ждал я о т 
них подвоху — так и вышло! 

Ему хо телось ядрёно обруга ть врачей за их самовольное распоряжение чужими жизнями — и 
вдруг он вспомнил све тло-уверенное лицо Гангар т — вчера, когда с таким горячим дружелюбием она 
смо трела на него: «Очень важные для вашей жизни! Вам надо жизнь спас ти!» 

Во т т ак Вега! Она хо тела ему добра? — и для э того обманом вела к такой учас ти? 
— И ты т акая будешь? — скосился он на Зою. 
Да не т, за ч то ж на неё! Она понимала жизнь, как и он: без э того — зачем жизнь? Она одними 

т олько алчными огнева тыми губами про тащила его сегодня по Кавказскому хреб ту. Во т она с тояла, 
и губы были во т они! И пока э то самое либидо ещё с труилось в его ногах, в его пояснице, надо было 
спеши ть целова ться! 

— ...А наоборо т ты мне ч то-нибудь можешь вколо т ь? 
— Меня тогда выгоня т о тсюда... 
— А ес ть такие уколы? 
— Э ти ж самые, только не перекрес тно... 
— Слушай, Золо тончик, пойдём куда-нибудь... 
— Ну, мы ж уже пошли. И пришли. И надо ид ти назад... 
— Во врачебную комна ту — пойдём!.. 
— Там сани тарка, там ходя т... Да не надо торопи т ься, Олежек! Иначе у нас не буде т зав тра... 
— Какое ж «зав тра», если зав тра не буде т либидо?.. Или, наоборо т, спасибо, либидо буде т, да? Ну 

придумай, ну пойдём куда-нибудь! 
— Олежек, надо ч то- то ос тави ть и наперёд... Надо подушку нес ти. 
— Да, правда, подушку нес ти. Сейчас понесём... 
. . . . . . . . . . . . . . . 
— ...Сейчас понесём... 
. . . . . . . . . . . . . . . 
— По-не-сём... Се-час... 
Они поднимались по лес тнице, не держась за руки, но держась за подушку, наду тую, как 

фу тбольный мяч, и толчки ходьбы одного и другой передавались через подушку. 
И было всё равно как за руки. 
А на площадке лес тницы, на проходной койке, мимо ко торой день и ночь сновали больные и 

здоровые, заня тые своим, сидел в подушках и уже не кашлял, а бился головой о подня тые колени, 
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головой с ос та тками благоприличного пробора — о колени, жёл тый, высохший, слабогрудый человек, 
и може т бы ть свои колени он ощущал лбом как круговую с тену. 

Он был жив ещё — но не было вокруг него живых. 
Може т бы ть именно сегодня он умирал — бра т Олега, ближний Олега, покину тый, голодный на 

сочувс твие. Може т бы ть, подсев к его крова ти и проведя здесь ночь, Олег облегчил бы чем-нибудь его 
последние часы. 

Но только кислородную подушку они ему положили и пошли дальше. Его последние кубики 
дыхания, подушку смер тника, ко торая для них была лишь повод уедини ться и узна ть поцелуи друг 
друга. 

Как привязанный поднимался Олег за Зоей по лес тнице. Он не думал о смер тнике за спиной, каким 
сам был полмесяца назад, или буде т через полгода, а думал об э той девушке, об э той женщине, об 
э той бабе, и как уговори ть её уедини ться. 

И ещё одно совсем забы тое, тем более неожиданное, поющее ощущение губ, намя тых поцелуями до 
огрублос ти, до опухлос ти, — передавалось молодым по всему его телу. 

19 

Не всякий называе т маму — мамой, особенно при пос торонних. Э того с тыдя тся мальчики 
с тарше пя тнадца ти ле т и моложе тридца ти. Но Вадим, Борис и Юрий Зацырко никогда не 
с тыдились своей мамы. Они дружно любили её при жизни о тца, а после его расс трела — особенно. 
Мало разделённые возрас том, они росли как трое равных, всегда дея тельные и в школе и дома, не 
подверженные уличным ша таньям, — и никогда не огорчали овдовевшую ма ть. Повелось у них о т 
одного де тского снимка и по том для сравнения, ч то раз в два года она вела их всех в фо тографию (а 
по том уж и сами своим аппара том), и в домашний альбом ложился снимок за снимком: ма ть и трое 
сыновей, ма ть и трое сыновей. Она была све тлая, а они все трое чёрные, — наверно, о т того 
пленного турка, ко торый когда- то женился на их запорожской прабабушке. Пос торонние не всегда 
различали их на снимках — к то где. С каждым снимком они заме тно росли, крепчали, обгоняли маму, 
она незаме тно с тарела, но выпрямлялась перед объек тивом, гордая э той живой ис торией своей 
жизни. Она была врач, извес тная у себя в городе и пожавшая много благодарнос тей, буке тов и 
пирогов, но даже если б она ничего полезного больше в жизни не сделала — вырас ти ть таких троих 
сыновей оправдывало жизнь женщины. Все трое они пошли в один и то т же поли технический 
инс ти ту т, с тарший кончил по геологическому, средний по элек тро техническому, младший кончал 
сейчас с трои тельный, и мама была с ним. 

Была, пока не узнала о болезни Вадима. В че тверг едва не сорвалась сюда. В суббо ту получила 
т елеграмму о т Донцовой, ч то нужно коллоидное золо то. В воскресенье о ткликнулась телеграммой, 
ч то еде т добыва ть золо то в Москву. С понедельника она там, вчера и сегодня, наверно, добивае тся 
приёма у минис тров и в других важных мес тах, ч тобы в памя ть погибшего о тца (он ос тавлен был в 
городе под видом ин теллиген та, обиженного сове т ской влас тью, и расс трелян немцами за связь с 
пар тизанами и укры тие наших раненых) дали бы визу на фондовое коллоидное золо то для сына. 

Все э ти хлопо ты были о твра ти тельны и оскорби т ельны Вадиму даже издали. Он не переносил 
никакого бла та, никакого использования заслуг или знакомс тв. Даже то, ч то мама дала 
предупреди тельную телеграмму Донцовой, уже тягот ило его. Как ни важно было ему выжи ть, но не 
хо тел он пользова ться никакими преимущес твами даже перед харею раковой смер ти. Впрочем, 
понаблюдав за Донцовой, Вадим быс тро понял, ч т о и без всякой маминой телеграммы Людмила 
Афанасьевна уделила бы ему не меньше времени и внимания. Только во т телеграмму о коллоидном 
золо те не пришлось бы дава ть. 

Теперь, если мама дос тане т э то золо то, — она приле ти т с ним, конечно, сюда. И если не 
дос тане т — то тоже приле ти т. О тсюда он написал ей письмо о чаге — не по тому, ч то уверовал, а 
ч тобы маме да ть лишнее дело по спасению, насы тит ь её. Но если буде т рас ти о тчаяние, то, вопреки 
всем своим врачебным знаниям и убеждениям, она поеде т и к э тому знахарю в горы за иссык-кульским 
корнем. (Олег Кос тогло тов вчера пришёл и повинился ему, ч то ус тупил бабе и вылил нас тойку 
корня, но, впрочем, там было всё равно мало, а во т адрес с тарика; если же с тарика уже посадили, то 
Олег берё тся ус тупи ть Вадиму из своего запаса.) 
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Маме теперь уже не жизнь, если с тарший сын под угрозой. Мама сделае т всё, и больше чем всё, 
она даже и лишнее сделае т. Она даже в экспедицию за ним поеде т, хо тя там у него ес ть Галка. В 
конце концов, как Вадим понял из о трывков проч т ённого и услышанного о своей болезни, сама- то 
опухоль вспыхнула у него из-за маминой слишком большой озабоченнос ти и предусмо три тельнос ти: с 
де тс тва было у него на ноге большое пигмен тное пят но, и мама, как врач, видимо, знала опаснос ть 
перерождения; она находила поводы щупа ть э то пя т но, и однажды нас тояла, ч тобы хороший хирург 
произвёл предвари тельную операцию, — а во т её- то как раз, очевидно, и не следовало дела ть. 

Но даже если его сегодняшнее умирание началось от  мамы — он не може т её упрекну ть ни за 
глаза, ни в глаза. Нельзя бы ть таким слишком прак тичным, ч тобы суди ть по резуль та т ам, — 
человечнее суди ть по намерениям. И несправедливо раздража ться теперь виною мамы с точки зрения 
своей неоконченной рабо ты, прерванного ин тереса, неисполненных возможнос тей. Ведь и ин тереса 
э того, и возможнос тей, и порыва к э той рабо те не было бы, если б не было его самого, Вадима. О т 
мамы. 

У человека — зубы, и он ими грызё т, скрежеще т, с тискивае т их. А у рас тений во т — не т зубов, и 
как же спокойно они рас ту т, и спокойно как умирают ! 

Но, прощая маме, Вадим не мог прос ти ть обс т оя тельс твам! Он не мог ус тупи ть им ни 
квадра тного сан тиме тра своего эпи телия! И не мог не с тискива ть зубов. 

Ах, как же пересекла его э та прокля тая болезнь! — как она подрезала его в самую важную 
мину ту. 

Правда, Вадим и с де тс тва как буд то всегда предчувс твовал, ч то ему не хва ти т времени. Он 
нервничал, если приходила гос тья или соседка и бол тала, о тнимая время у мамы и у него. Он 
возмущался, ч то в школе и в инс ти ту те всякие сборы — на рабо ту, на экскурсию, на вечер, на 
демонс трацию — всегда назначаю т на час или на два часа раньше, чем нужно, так и рассчи тывая, 
ч то люди обяза тельно опоздаю т. Никогда Вадим не мог вынес ти получасовых извес тий по радио, 
по тому ч то всё, ч то т ам важно и нужно, можно было умес ти ть в пя ть мину т, а ос тальное была 
вода. Его бесило, ч то, идя в любой магазин, ты с вероя тнос тью одна деся тая рискуешь зас та ть его 
на учё те, на переучё те, на передаче товара, — и э т ого никогда нельзя предвиде ть. Любой сельсове т, 
любое поч товое сельское о тделение могу т бы ть закры ты в любой рабочий день — и за двадца ть 
пя ть киломе тров э того никогда нельзя предвиде ть. 

Може т бы ть, жаднос ть на время заронил в нём о т ец. О тец тоже не любил бездея тельнос ти, и 
запомнилось, как он трепал сыну вихры и сказал: «Вадька! Если ты не умеешь использова ть мину ту, 
т ы зря проведёшь и час, и день, и всю жизнь». 

Не т, не т! Э то т бес — неу толимая жажда времени — и без о тца сидела в нём с малых ле т. Чу ть 
т олько игра с мальчишками начинала с танови ться т ягучей — он не торчал с ними у воро т, а уходил 
сейчас же, мало обращая внимания на насмешки. Чут ь только книга ему казалась водянис той — он 
её не дочи тывал, бросал, ища попло тней. Если первые кадры фильма оказывались глупы (а заранее 
поч ти никогда ничего о фильме не знаешь, э то нарочно делаю т) — он презревал по терянные деньги, 
с тукал сиденьем и уходил, спасая время и незагрязнённос ть головы. Его изводили те учи теля, 
ко торые по деся ть мину т нудили класс но тациями, по том не справлялись с объяснениями, одно 
размазывали, другое комкали, а задание на дом давали после звонка. Они не могли предс тави ть, ч то у 
ученика перемена може т бы ть распланирована почище, чем у них урок. 

А може т бы ть, не зная об опаснос ти, он с де тс тва ощущал её, неведомую, в себе? Ни в чём не 
виновный, он с первых же ле т жизни был под ударом э того пигмен тного пя тна! И когда он так берёг 
время мальчишкой и скупос ть на время передавал своим бра тьям, когда взрослые книги чи тал ещё до 
первого класса, а шес тиклассником ус троил дома химическую лабора торию — э то он уже гнался 
наперегонки с будущей опухолью, но в тёмную гнался, не видя, где враг, — а она всё видела, кинулась и 
вонзилась в самую горячую пору! Не болезнь — змея. И имя её змеиное: меланоблас тома. 

Когда она началась — Вадим не заме тил. Э то было в экспедиции у Алайского хреб та. Началось 
за твердение, по том боль, по том прорвало и полегчало, по том опя ть зат вердение, и так на тиралось 
о т одежды, ч то поч ти невыносимо с тало ходи ть. Но ни маме он не написал, ни рабо ты не бросил, 
по тому ч то собирал первый круг ма териалов, с ко торыми обяза тельно должен был съезди ть в 
Москву. 

Их экспедиция занималась прос то радиоак тивными водами, и никаких рудных мес торождений с 
них не спрашивали. Но, не по возрас ту много проч тя и особенно близкий с химией, ко торую не 
каждый геолог знае т хорошо, Вадим то ли предвидел, то ли предчувс твовал, ч то здесь вылупляе тся 



 111 

новый ме тод нахождения руд. Начальник экспедиции скрипел по поводу э той его склоннос ти, 
начальнику экспедиции нужна была вырабо тка по плану. 

Вадим попросил командировку в Москву, начальник для такой цели не давал. Тогда- то Вадим и 
предъявил свою опухоль, взял бюлле тень и явился в э то т диспансер. Ту т он проведал диагноз, и его 
немедленно клали, сказав, ч то дело не терпи т. Он взял назначение лечь и с ним уле тел в Москву, где 
как раз сейчас на совещании надеялся повида ть Черегородцева. Вадим никогда его не видел, только 
чи тал учебник и книги. Его предупредили, ч то Черегородцев больше одной фразы слуша ть не буде т, 
он с первой фразы решае т, нужно ли с человеком говори ть. Весь пу ть до Москвы Вадим слаживал э ту 
фразу. Его предс тавили Черегородцеву в перерыве, на пороге буфета. Вадим выс трелил своей фразой, и 
Черегородцев повернул о т буфе та, взял его повыше лок тя и повёл. Сложнос ть э того пя тимину тного 
разговора — Вадиму он казался накалённым — была в том, ч то требовалось с треми тельно 
говори ть, без пропуска впи тыва ть о тве ты, дос та т очно блесну ть своей эрудицией, но не высказа ть 
всего до конца, главный задел ос тави ть себе. Черегородцев сразу ему насыпал все возражения, из 
ко торых ясно было, почему радиоак тивные воды признак косвенный, но не могу т бы ть основным, и 
иска ть по ним руды — дело пус тое. Он так говорил — но, каже тся, охо тно бы дал себя разувери ть, 
он мину ту ждал э того о т Вадима и, не дождавшись, о тпус тил. И ещё Вадим понял, ч то, каже тся, и 
целый московский инс ти ту т топче тся около того, над чем он один ковырялся в камешках Алайских 
гор. 

Лучшего пока нельзя было и жда ть! Теперь- то и надо было навали ться на рабо ту! 
Но теперь- то и надо было ложи ться в клинику... И о ткры ться маме. Он мог бы еха ть и в 

Новочеркасск, но здесь ему понравилось, и к своим горам поближе. 
В Москве он узнавал не только о водах и рудах. Ещё он узнал, ч то с меланоблас томой умираю т — 

всегда. Ч то с нею редко живу т год, а чаще — месяцев восемь. 
Ч то ж, как у тела, несущегося с предсве товой скорос тью, его время и его масса с тановились 

т еперь не такими, как у других тел, как у других людей: время — ёмче, масса — пробивней. Годы 
вбирались для него в недели, дни — в мину ты. Он и всю жизнь спешил, но только сейчас он начинал 
спеши ть по-нас тоящему! Прожив шес тьдеся т ле т  спокойной жизни — и дурак с тане т док тором 
наук. А во т — к двадца ти семи? 

Двадца ть семь — э то лермон товский возрас т. Лермон тову тоже не хо телось умира ть. (Вадим 
знал за собой, ч то немного похож на Лермон това: т акой же невысокий, смоляной, с тройный, лёгкий, 
с маленькими руками, только без усов.) Однако он врезал себя в нашу памя ть — и не на с то ле т, 
навсегда! 

Перед смер тью, перед пан терой смер ти, уже виляющей чёрным телом, уже бьющей хвос том, уже 
прилегшей рядом, на одну койку с ним, Вадим, человек ин теллек та, должен был най ти формулу — 
как жи ть с ней по соседс тву? Как плодо творно прожи ть во т э ти ос тавшиеся месяцы, если э то — 
т олько месяцы? Смер ть как внезапный и новый фак тор своей жизни он должен был 
проанализирова ть. И, сделав анализ, заме тил, ч то, каже тся, уже начинае т привыка ть к ней, а то 
даже и усваива ть. 

Самая ложная линия рассуждения была бы — исходи ть из того, ч то он теряе т: как мог бы он 
бы ть счас тлив, и где побыва ть, и ч то сдела ть, если бы жил долго. А верно было — призна ть 
с та тис тику: ч то кому- то надо умира ть и молодым. За то умерший молодым ос таё тся в памя ти 
людей навсегда молодым. За то вспыхнувший перед смертью ос таё тся сия ть вечно. Ту т была важная, 
на первый взгляд парадоксальная чер та, ко торую разглядел Вадим в размышлениях последних недель: 
ч то талан ту легче поня ть и приня ть смер ть, чем бездарнос ти. А ведь талан т теряе т в смер ти 
гораздо больше, чем бездарнос ть! Бездарнос ти обязат ельно подавай долгую жизнь. 

Конечно, завидно было дума ть, ч то продержа ться надо бы только три-че тыре года — и в наш 
век о ткры тий, всеобщих бурных научных о ткры тий, непременно найду т и лекарс тво о т 
меланоблас томы. Но Вадим пос тановил для себя не меч та ть о продлении жизни, не меч та ть о 
выздоровлении — даже ночных мину т не тра ти ть на э ти бесплоднос ти, — а сжа ться, рабо та ть и 
ос тави ть людям после себя новый ме тод поиска руд. 

Так, искупив свою раннюю смер ть, он надеялся умерет ь успокоенным. 
Да и не испы тал он за двадца ть шес ть ле т никакого другого ощущения более наполняющего, 

насыщающего и с тройного, чем ощущение времени, проводимого с пользой. Именно так всего разумнее 
и было провес ти последние месяцы. 

И с э тим рабочим порывом, держа несколько книг под мышками, Вадим вошёл в пала ту. 
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Первый враг, ко торого он ждал себе в пала те, было радио, громкоговори тель, — и Вадим го тов 
был боро ться с ним всеми легальными и нелегальными средс твами: сперва убеждением соседей, по том 
закорачиванием проводов иголкой, а там и вырыванием розе тки из с тены. Обяза тельное 
громковещание, почему- то зач тённое у нас повсюду как признак широ ты куль туры, ес ть, напро тив, 
признак куль турной о тс талос ти, поощрение умс твенной лени, — но Вадим поч ти никогда никого не 
успевал в э том убеди ть. Э то пос тоянное бубнение, чередование не запрошенной тобою информации и 
не выбранной тобою музыки, было воровс тво времени и эн тропия духа, очень удобно для вялых людей, 
непереносимо для инициа тивных. Глупец, заполучив вечнос ть, вероя тно, не мог бы про тяну ть её 
иначе, как только слушая радио. 

Но со счас тливым удивлением Вадим, войдя в пала т у, не обнаружил радио! Не было его и нигде на 
в тором э таже. (Упущение э то объяснялось тем, ч т о с года на год предполагался переезд диспансера в 
другое, лучше оборудованное помещение, и уж там- т о должна была бы ть сквозная радиофикация.) 

В торой ожидаемый враг Вадима была темно та — раннее тушение све та, позднее зажигание, 
далёкие окна. Но великодушный Дёмка ус тупил ему мес то у окна, и Вадим с первого же дня 
приспособился: ложи ться со всеми, рано, а по рассвет у просыпа ться и начина ть заня тия — лучшие и 
самые тихие часы. 

Тре тий возможный враг была слишком обильная болт овня в пала те. И оказалось не без неё. Но в 
общем Вадиму сос тав пала ты понравился, с точки зрения тишины в первую очередь. 

Самым симпа тичным ему показался Егенбердиев: он поч ти всегда молчал и всем улыбался 
улыбкой бога тыря — раздвижкою толс тых губ и толс тых щёк. 

И Мурсалимов с Ахмаджаном были неназойливые, славные люди. Когда они говорили по-узбекски, 
они совсем не мешали Вадиму, да и говорили они рассуди тельно, спокойно. Мурсалимов выглядел 
мудрым с тариком, Вадим вс тречал таких в горах. Один только раз он ч то- то разошёлся и спорил с 
Ахмаджаном довольно серди то. Вадим попросил перевес ти — о чём. Оказывае тся, Мурсалимов 
сердился на новые придумки с именами, соединение нескольких слов в одно имя. Он у тверждал, ч то 
сущес твуе т только сорок ис тинных имён, ос тавленных пророком, все другие имена неправильные. 

Невредный парень был и Ахмаджан. Если его попросит ь тише, он всегда с тановился тише. Как- то 
Вадим рассказал ему о жизни эвенков и поразил его воображение. Два дня Ахмаджан обдумывал 
совершенно непредс тавимую жизнь и задавал Вадиму внезапные вопросы: 

— Скажи, а какое ж у э тих эвенков обмундирование? 
Вадим наскоро о твечал, на несколько часов Ахмаджан погружался в размышление. Но снова 

прихрамывал и спрашивал: 
— А распорядок дня у них какой, у эвенков? 
И ещё на другой день у тром: 
— Скажи, а какая перед ними задача пос тавлена? 
Не принимал он объяснения, ч то эвенки «прос то так живу т». 
Тихий, вежливый был и Сибга тов, час то приходивший к Ахмаджану игра ть в шашки. Ясно было, 

ч то он необразован, но почему- то понимал, ч то громко разговарива ть неприлично и не надо. И когда 
с Ахмаджаном они начинали спори ть, то и ту т он говорил как- то успокои тельно: 

— Да разве здесь нас тоящий виноград? Разве здесь дыни нас тоящие? 
— А где ещё нас тоящие? — горячился Ахмаджан. 
— В Крыму-у, где-е... Во т бы ты посмо трел... 
И Дёмка был хороший мальчик, Вадим угадывал в нём не пус тозвона, Дёмка думал, занимался. 

Правда, на лице его не было све тлой печа ти т алан та, он как- то хмурова то выглядел, когда 
воспринимал неожиданную мысль. Ему тяжело дос т ане тся пу ть учёбы и умс твенных заня тий, но из 
т аких медли тельных иногда выраба тываю тся крепыши. 

Не раздражал Вадима и Русанов. Э то был всю жизнь чес тный рабо тяга, звёзд с неба не хва тал. 
Суждения его были в основном правильные, только не умел он их гибко вырази ть, а выражал за-
т верженно. 

Кос тогло тов вначале не понравился Вадиму: грубый крикун. Но оказалось, ч то э то — внешнее, 
ч то он незаносчив и даже подельчив, а только несчаст но сложилась жизнь, и э то его раздражило. Он, 
видимо, и сам был винова т в своих неудачах из-за трудного харак тера. Его болезнь шла на поправку, и 
он ещё всю жизнь мог бы свою поправи ть, если бы был более собран и знал бы, чего он хоче т. Ему в 
первую очередь недос тавало собраннос ти, он разбрасывался временем, то шёл броди ть бессмысленно 
по двору, то хва тался чи та ть и очень уж вязался за юбками. 
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А Вадим ни за ч то бы не с тал на переднем краю смерт и о твлека ться на девок. Ждала его Галка в 
экспедиции и меч тала вый ти за него замуж, но и на э то он уже права не имел, и ей он уже 
дос тане тся мало. 

Он уже никому не дос тане тся. 
Такова цена, и пла ти ть сполна. Одна с трас ть, захват ив нас, измещае т все прочие с трас ти. 
К то раздражал Вадима в пала те — э то Поддуев. Поддуев был зол, силён — и вдруг раскис и 

поддался слащаво-идеалис тическим ш тучкам. Вадим терпе ть не мог, он раздражался о т э тих 
разжижающих басенок о смирении и любви к ближнему, о том, ч то надо пос тупи ться собой и, ро т 
раззявя, только и смо тре ть, где и чем помочь вс тречному-поперечному. А э то т вс тречный-
поперечный, може т бы ть, лен тяй небри тый или жулик неби тый! Такая водянис тая блеклая 
правдёнка про тиворечила всему молодому напору, всему сжигающему не терпению, ко торое был 
Вадим, всей его по требнос ти разжа ться, как выс трел, разжа ться и о тда ть. Он тоже ведь 
го товился и обрёк себя не бра ть, а о тда ть — но не по мелочам, не на каждом запле тающемся шагу, а 
вспышкой подвига — сразу всему народу и всему человечес тву! 

И он рад был, когда Поддуев выписался, а на его койку перелёг белобрысый Федерау из угла. Во т уж 
к то был тихий! — уж тише его в пала те не было. Он мог за целый день слова не сказа ть — лежал и 
смо трел грус тно. Как сосед, он был для Вадима идеален, — но уже послезав тра, в пя тницу, его 
должны были взя ть на операцию. 

Молчали-молчали, а сегодня всё- таки зашло ч то- то о болезнях, и Федерау сказал, ч то он болел и 
чу ть не умер о т воспаления мозговой оболочки. 

— Ого! Ударились? 
— Не т, прос тудился. Перегрелся сильно, а повезли с завода на машине домой, и продуло голову. 

Воспалилась мозговая оболочка, виде ть перес тал. 
Он спокойно э то рассказывал, даже с улыбкой, не подчёркивая, ч то трагедия была, ужас. 
— А о тчего ж перегрев? — Вадим спросил, однако сам уже косился в книжку, время- то шло. Но 

разговор о болезни всегда найдё т слуша телей в пала те. О т с тенки к с тенке Федерау увидел на себе 
взгляд Русанова, очень сегодня размягчённый, и рассказывал уже о тчас ти и ему: 

— Случилась в ко тле авария, и надо было сложную пайку дела ть. Но если спуска ть весь пар и 
ко тёл охлажда ть, а по том всё снова — э то су т ки. Дирек тор ночью за мной машину прислал, 
говори т: «Федерау! Ч тоб рабо ты не ос танавлива ть, надень защи тный кос тюм да лезь в пар, а?» — 
«Ну, — я говорю, — если надо — давай те!» А время было предвоенное, график напряжённый — надо 
сдела ть. Полез и сделал. Часа за пол тора... Да как от каза ть? Я на заводской доске почё та всегда был 
верхний. 

Русанов слушал и смо трел с одобрением. 
— Пос тупок, ко торым може т горди ться и член парт ии, — похвалил он. 
— А я и... член пар тии, — ещё скромней, ещё тише улыбнулся Федерау. 
— Были? — поправил Русанов. (Их похвали, они уже всерьёз принимаю т.) 
— И ес ть, — очень тихо выговорил Федерау. 
Русанову было сегодня не до того, ч тобы вдумыва ться в чужие обс тоя тельс тва, спори ть, 

с тави ть людей на мес то. Его собс твенные обс тоя т ельс тва были крайне трагичны. Но нельзя было 
не поправи ть совершенно явную чушь. А геолог ушёл в книги. Слабым голосом, с тихой 
о тчё тливос тью (зная, ч то напрягу тся — и услышат ), Русанов сказал: 

— Так бы ть не може т. Ведь вы — немец? 
— Да, — кивнул Федерау, и каже тся сокрушённо. 
— Ну? Когда вас в ссылку везли — пар тбиле ты должны были о тобра ть. 
— Не о тобрали, — качал головой Федерау. 
Русанов скривился, трудно ему было говори ть: 
— Ну так э то прос то упущение, спешили, торопились, запу тались. Вы должны сами теперь 

сда ть. 
— Да не т же! — на ч то был Федерау робкий, а упёрся. — Че тырнадца тый год я с биле том, какая 

ошибка! Нас и в райком собирали, нам разъясняли: ост аё тесь членами пар тии, мы не смешиваем вас с 
общей массой. О тме тка в коменда туре — о тме ткой, а членские взносы — взносами. Руководящих 
пос тов занима ть нельзя, а на рядовых пос тах должны труди ться образцово. Во т т ак. 

— Ну, не знаю, — вздохнул Русанов. Ему и веки- то хот елось опус ти ть, ему говори ть было совсем 
т рудно. 
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Позавчерашний в торой укол нисколько не помог — опухоль не опала, не размягчилась и железным 
желваком всё давила ему под челюс ть. Сегодня, расслабленный и предвидя новый мучи тельный бред, 
он лежал в ожидании тре тьего укола. Договаривались с Капой после тре тьего укола еха ть в 
Москву — но Павел Николаевич по терял всю энергию борьбы, он только сейчас почувс твовал, ч то 
значи т обречённос ть: тре тий или деся тый, здесь или в Москве, но если опухоль не поддаё тся 
лекарс тву, она не поддас тся. Правда, опухоль ещё не была смер ть: она могла ос та ться, сдела ть 
инвалидом, уродом, больным — но всё- таки связи опухоли со смер тью Павел Николаевич не 
усма тривал до вчерашнего дня, пока то т же Оглоед, начи тавшийся медицинских книжек, не с тал 
кому- то объясня ть, ч то опухоль пускае т яды по всему телу — и во т почему нельзя её в теле 
т ерпе ть. 

И Павла Николаевича защипало, и понял он, ч то о т махну ться о т смер ти не выходи т. Вчера на 
первом э таже он своими глазами видел, как на послеоперационного на тянули с головой прос тыню. 
Теперь он осмыслил выражение, ко торое слышал между сани тарками: «э тому скоро под прос тынку». 
Во т оно ч то! — смер ть предс тавляе тся нам чёрной, но э то только подс тупы к ней, а сама она — 
белая. 

Конечно, Русанов всегда знал, ч то, поскольку все люди смер тны, когда-нибудь должен сда ть дела и 
он. Но — когда-нибудь, но не сейчас же! Когда-нибудь не с трашно умере ть — с трашно умере ть во т 
сейчас. 

Белая равнодушная смер ть в виде прос тыни, обволакивающей никакую фигуру, пус то ту, 
подходила к нему ос торожно, не шумя, в шлёпанцах, — а Русанов, зас тигну тый э той подкрадкой 
смер ти, не только боро ться с нею не мог, а вообще ничего о ней не мог ни подума ть, ни реши ть, ни 
высказа ть. Она пришла незаконно, и не было правила, не было инс трукции, ко торая защищала бы 
Павла Николаевича. 

И жалко ему было себя. Жалко было предс тави ть т акую целеус тремлённую, нас тупа тельную и 
даже, можно сказа ть, красивую жизнь, как у него, — сшибленной камнем э той пос торонней опухоли, 
ко торую ум его о тказывался осозна ть как необходимос ть. 

Ему было так жаль себя, ч то наплывали слёзы, всё время зас тилали зрение. Днём он пря тал их 
т о за очками, то за насморком буд то, то накрываясь поло тенцем, а э ту ночь тихо и долго плакал, 
ничу ть не с тыдясь перед собой. Он с де тс тва не плакал, он забыл, как э то — плака ть, а ещё больше, 
совсем забыл он, ч то слёзы, оказывае тся, помогают. Они не о тодвигали о т него ни одной из 
опаснос тей и бед — ни раковой смер ти, ни судебного разбора с тарых дел, ни предс тоящего укола и 
нового бреда, и всё же они как буд то поднимали его на какую- то с тупеньку о т э тих опаснос тей. Ему 
буд то све тлей с тановилось. 

А ещё он — ослаб очень, ворочался мало, нехо тя ел. Очень ослаб — и даже прия тное ч то- то 
находил в э том сос тоянии, но худое прия тное: как у замерзающего не бывае т сил шевели ться. И как 
буд то параличом взяло или ва той глухой обложило его всегдашнюю гражданскую горячнос ть — не 
мири ться ни с чем уродливым и неправильным вокруг. Вчера Оглоед с усмешечкой врал про себя 
главврачу, ч то он — целинник, и Павлу Николаевичу с тоило только ро т раскры ть, два слова 
сказа ть — и уже б Оглоеда в помине ту т не было. 

А он — ничего не сказал, промолчал. Э то было с гражданс твенной точки зрения нечес тно, его 
долг был — разоблачи ть ложь. Но почему- то Павел Николаевич не сказал. И не по тому, ч то не 
хва тило дыха тельных сил выговори ть или бы он боялся мес ти Оглоеда, — не т. А даже как- то и не 
хо телось говори ть — как буд то не всё, ч то делалось в пала те, уже касалось Павла Николаевича. 
Даже было такое с транное чувс тво, ч то э то т крикун и грубиян, то не дававший све т туши ть, то 
по произволу о ткрывавший форточку, то лезший первый схва ти ть не троганую чис тую газе ту, в 
конце концов, взрослый человек, имее т свою судьбу, може т не очень счас тливую, и пус ть живё т как 
хоче т. 

А сегодня Оглоед ещё о тличился. Пришла лаборан тка сос тавля ть избира тельные списки (их ту т  
т о же го товили к выборам) и у всех брала паспорт а, и все давали их или колхозные справки, а у 
Кос тогло това ничего не оказалось. Лаборан тка, ес т ес твенно, удивилась и требовала паспор та, т ак 
Кос тогло тов завёлся шуме ть, ч то надо, мол, зна ть поли тграмо ту, ч то разные ес ть виды ссыльных, 
и пус ть она звони т по такому- то телефону, а у него, мол, избира тельное право ес ть, но в крайнем 
случае он може т и не голосова ть. 

Во т какой му тный и испорченный человек оказался сосед по койке, верно чувс твовало сердце 
Павла Николаевича! Но теперь, вмес то того ч тобы ужасну ться, в какой вер теп он здесь попал, среди 
кого лежал, Русанов поддался заливающему безразличию: пус ть Кос тогло тов; пус ть Федерау; пус ть 



 115 

Сибга тов. Пус ть они все вылечиваю тся, пус ть живут  — только б и Павлу Николаевичу ос та ться в 
живых. 

Маячил ему капюшон прос тыни. 
Пус ть они живу т, и Павел Николаевич не буде т их расспрашива ть и проверя ть. Но ч тоб они его 

т о же не расспрашивали. Ч тоб ник то не лез ковырят ься в с таром прошлом. Ч то было — то было, 
оно кануло, и несправедливо теперь выискива ть, к то в чём ошибся восемнадца ть ле т назад. 

Из вес тибюля послышался резкий голос сани тарки Нэли, один такой во всей клинике. Э то она без 
всякого даже крика спрашивала кого- то ме тров за двадца ть: 

— Слушай, а лакирированные э ти почём с тою т? 
Ч то о тве тила другая — не было слышно, а опя ть Нэля: 
— Э-э-эх, мне бы в таких пой ти — во т бы хахали табунились! 
Та, в торая, возразила ч то- то, и Нэля согласилась о т час ти: 
— Ой, да! Я когда капроны первый раз на тянула — души не было. А Сергей бросил спичку и сразу 

прожёг, сволочь! 
Ту т она вошла в пала ту со щё ткой и спросила: 
— Ну, мальчики, вчера, говоря т, скребли-мыли, так сегодня слегка?.. Да! Новос ть! — вспомнила 

она и, показывая на Федерау, объявила радос тно: — Во т э то т- то ваш накрылся! Дуба врезал! 
Генрих Якобович уж какой был выдержанный, а повёл плечами, ему с тало не по себе. 
Не поняли Нэлю, и она дояснила: 
— Ну, конопа тый- то! Ну, обмо танный! Вчера на вокзале. Около кассы. Теперь на вскры тие 

привезли. 
— Боже мой! — нашёл силы выговори ть Русанов. — Как у вас не хва тае т т ак тичнос ти, 

т оварищ сани тарка! Зачем же распрос траня ть мрачные извес тия? 
В пала те задумались. Много говорил Ефрем о смер т и и казался обречённым, э то верно. Поперёк 

во т э того прохода ос танавливался и убеждал всех, цедя: 
«Так ч то си-ки-верное наше дело!..» 
Но всё- таки последнего шага Ефрема они не видели, и, уехав, он ос тавался у них в памя ти живым. 

А теперь надо было предс тави ть, ч то то т, к то позавчера топ тал э ти доски, где все они ходя т, уже 
лежи т в морге, разрезанный по осевой передней линии, как лопнувшая сарделька. 

— Ты б нам ч то-нибудь весёленького! — по требовал Ахмаджан. 
— Могу и весёленького, расскажу — обгрохоче тесь. Только неприлично буде т... 
— Ничего, давай! Давай! 
— Да! — ещё вспомнила Нэля. — Тебя, красюк, на рен тген зову т! Тебя, тебя! — показывала она 

на Вадима. 
Вадим о тложил книгу на окно. Ос торожно, с помощью рук, спус тил больную ногу, по том другую. 

И с фигурой совсем бале тной, если б не э та нагрублая берегомая нога, пошёл к выходу. 
Он слышал о Поддуеве, но не почувс твовал сожаления. Поддуев не был ценным для общес тва 

человеком, как и во т э та развязная сани тарка. А человечес тво ценно всё- таки не своим гроздящимся 
количес твом, а вызревающим качес твом. 

Ту т вошла лаборан тка с газе той. 
А сзади неё шёл и Оглоед. Он во т-во т мог перехва тит ь газе ту. 
— Мне! мне! — слабо сказал Павел Николаевич, про т ягивая руку. 
Ему и дос талась. 
Ещё без очков он видел, ч то на всю с траницу иду т  большие фо тографии и крупные заголовки. 

Медленно подмос тясь и медленно надев очки, он увидел, как и предполагал, ч то э то было — 
окончание сессии Верховного Сове та: сфо тографирован президиум и зал, и крупно шли последние 
важные решения. 

Так крупно, ч то не надо было лис та ть и иска ть где-т о мелкую многозначащую заме тку. 
— Ч то?? ч то??? — не мог удержа ться Павел Николаевич, хо тя ни к кому здесь в пала те он не 

обращался и неприлично было так удивля ться и спрашива ть над газе той. 
Крупно, на первой полосе, объявлялось, ч то Председа т ель Сове та Минис тров Г. М. Маленков просил 

уволи ть его по собс твенному желанию и Верховный Сове т единодушно выполнил э ту просьбу. 
Так кончилась сессия, о т ко торой Русанов ожидал одного бюдже та!.. 
Он вконец ослабел, и руки его уронили газе ту. Он дальше не мог чи та ть. 
К чему э то — он не понимал. Он перес тал понима ть инс трукцию, общедос тупно распро-

с траняемую. Но он понимал, ч то — кру то, слишком кру то! 
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Как буд то где- то в большой-большой глубине заурчали геологические плас ты и чу ть-чу ть 
шевельнулись в своём ложе — и о т э того тряхнуло весь город, больницу и койку Павла Николаевича. 

Но, не замечая, как колебнулась комна та и пол, о т двери к нему шла ровно, мягко, в 
свежевыглаженном хала те док тор Гангар т с ободряющей улыбкой, держа шприц. 

— Ну, будем коло ться! — приве тливо пригласила она. 
А Кос тогло тов с тянул с ног Русанова газе ту — и тоже сразу увидел и прочёл. 
Прочёл и поднялся. Усиде ть он не мог. 
Он тоже не понимал точно полного значения извес т ия. 
Но если позавчера сменили весь Верховный Суд, а сегодня — премьер-минис тра, то э то были шаги 

Ис тории! 
Шаги ис тории, и не моглось дума ть и вери ть, ч то они могу т бы ть к худшему. 
Ещё позавчера он держал выскакивающее сердце руками и запрещал себе вери ть, запрещал 

надея ться! 
Но прошло два дня — и всё те же че тыре бе тховенских удара напоминающе громнули в небо, как в 

мембрану. 
А больные спокойно лежали в пос телях — и не слышали! 
И Вера Гангар т спокойно вводила в вену эмбихин. 
Олег выме тнулся, выбежал — гуля ть! 
На прос тор! 

20 

Не т, он давно запре тил себе вери ть! Он не смел разреши ть себе обрадова ться! 
Э то в первые годы срока вери т новичок каждому вызову из камеры с вещами — как вызову на 

свободу, каждому шёпо ту об амнис тии — как архангельским трубам. Но его вызываю т из камеры, 
прочи тываю т какую-нибудь гадкую бумажку и за т алкиваю т в другую камеру, э тажом ниже, ещё 
т емней, в такой же передышанный воздух. Но амнис тия перекладывае тся — о т годовщины Победы 
до годовщины Революции, о т годовщины Революции до сессии Верховного Сове та, амнис тия лопае тся 
пузырём или объявляе тся ворам, жуликам, дезер тирам — вмес то тех, к то воевал и с традал. 

И те кле точки сердца, ко торые созданы в нас природой для радос ти, с тав ненужными, — 
о тмираю т. И те кубики груди, в ко торых ю ти тся вера, годами пус тею т — и иссыхаю т. 

Вдосы ть уже было поверено, вдоволь пождали освобождения, вещички складывали — наконец 
хо тел он только в свою Прекрасную Ссылку, в свой милый Уш-Терек! Да, милый! — удиви тельно, но 
именно таким предс тавлялся его ссыльный угол о т сюда, из больницы, из крупного города, из э того 
сложно заведенного мира, к ко торому Олег не ощущал умения прис трои ться, да пожалуй и желания 
т о же. 

Уш-Терек значи т «Три тополя». Он назван так по трём с таринным тополям, видным по с тепи за 
деся ть киломе тров и дальше. Тополя с тоя т смежно. Они не с тройны по- тополиному, а кривова ты 
даже. Им, може т бы ть, уж ле т и по че тырес та. Дос тигнув высо ты, они не погнали дальше, а 
раздались по с торонам и сплели мощную тень над главным арыком. Говоря т, и ещё были с тарые 
деревья в ауле, но в 31-м году, когда конница Будённого давила казахов, их вырубили. А больше такие 
не принимаю тся. Сколько сажали пионеры — обгладываю т их козы на первом взрос те. Лишь 
американские клёны взялись на главной улице перед райкомом. 

То ли мес то люби ть на земле, где ты выполз кричащим младенцем, ничего ещё не осмысливая, 
даже показаний своих глаз и ушей? Или то, где первый раз тебе сказали: ничего, иди те без конвоя! 
сами иди те! 

Своими ногами! «Возьми пос тель твою и ходи!» 
Первая ночь на полусвободе! Пока ещё присма тривалась к ним коменда тура, в посёлок не 

выпус тили, а разрешили вольно спа ть под сенным навесом во дворе МВД. Под навесом неподвижные 
лошади всю ночь тихо хрупали сено — и нельзя было выдума ть звука слаще! 

Но Олег полночи засну ть не мог. Твёрдая земля двора была вся белая о т луны — и он пошёл 
ходи ть, — как шальной, наискось по двору. Никаких вышек не было, ник то на него не смо трел — и, 
счас тливо спо тыкаясь на неровнос тях двора, он ходил, запрокинув голову, лицом в белое небо, — и 
куда- то всё шёл, как буд то боясь не успе ть, как буд то не в скудный глухой аул должен был вый ти 
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зав тра, а в прос торный триумфальный мир. В тёплом воздухе ранней южной весны было совсем не 
т ихо: как над большой разбросанной с танцией всю ночь перекликаю тся паровозы, так со всех концов 
посёлка всю ночь до у тра из своих загонов и дворов т рубно, жадно и торжес твующе ревели ишаки и 
верблюды — о своей брачной с трас ти, об уверенност и в продолжении жизни. И э то т брачный рёв 
сливался с тем, ч то ревело в груди у Олега самого. 

Так разве ес ть мес то милей, чем где провёл ты такую ночь? 
И во т в ту ночь он опя ть надеялся и верил, хо ть с только раз урекался. 
После лагеря нельзя было назва ть ссыльный мир жес токим, хо тя и здесь на поливе дрались 

ке тменями за воду и рубали по ногам. Ссыльный мир был намного прос торней, легче, разнообразней. 
Но жес ткова тос ть была и в нём, и не так- то легко пробивался корешок в землю, и не так- то легко 
было напи та ть с тебель. Ещё надо было изверну ться, ч тоб комендан т не заслал в пус тыню глубже 
киломе тров на пол торас та. Ещё надо было най ти глиносоломенную крышу над головой и ч то- то 
пла ти ть хозяйке, а пла ти ть не из чего. Надо было покупа ть ежеденный хлеб и ч то- то же в 
с толовой. Надо было рабо ту най ти, а, намахавшись киркою за семь ле т, не хо телось всё- таки бра ть 
ке тмень и ид ти в поливальщики. И хо тя были в посёлке вдовые женщины уже с мазанками, с 
огородами и даже с коровами, вполне го товые взя ть в мужья одинокого ссыльного, — продава ть себя 
в мужья мнилось тоже рано: ведь жизнь как буд то не кончалась, а начиналась. 

Раньше, в лагере, прикидывая, скольких мужчин недос таё т на воле, уверены были арес тан ты, 
ч то только конвоир о т тебя о тс т ане т — и первая женщина уже твоя. Так казалось, ч то ходя т они 
одинокие, рыдая по мужчинам, и ни о чём не думают  о другом. Но в посёлке было великое множес тво 
де тей, и женщины держались как бы наполненные своей жизнью, и ни одинокие, ни девушки ни за ч то 
не хо тели так, а обяза тельно замуж, по-чес тному, и с трои ть домок на виду посёлка. Уш- терекские 
нравы уходили в прошлое с толе тие. 

И во т конвоиры давно о тс т али о т Олега, а жил он всё так же без женщины, как и годы за 
колючей проволокой, хо тя были в посёлке писаные вороные гречанки и трудолюбивые све тленькие 
немочки. 

В накладной, по ко торой прислали их в ссылку, написано было н а в е ч н о , и Олег разумом вполне 
поддался, ч то буде т навечно, ничего другого нельзя было вообрази ть. А во т жени ться здесь — ч то-
т о в груди не пускало. То свалили Берию с жес тяным грохо том пус того ис тукана — и все ждали 
кру тых изменений, а изменения приползали медленные, малые. То Олег нашёл свою прежнюю 
подругу — в красноярской ссылке; и обменялся письмами с ней. То за теял переписку со с тарой 
ленинградской знакомой — и сколько- то месяцев носил э то в груди, надеясь, ч то она приеде т сюда. 
(Но к то броси т ленинградскую квар тиру и приедет  к нему в дыру?) А ту т выросла опухоль, и всё 
разняла своей пос тоянной необоримой болью, и женщины уже не с тали ничем привлека тельнее 
прос то добрых людей. 

Как охва тил Олег, было в ссылке не только угне тающее начало, извес тное всем хо ть из 
ли тера туры (не та мес тнос ть, ко торую любишь; не те люди, ко торых бы хо телось), но и начало 
освобождающее, мало извес тное: освобождающее от  сомнений, о т о тве тс твеннос ти перед собой. 
Несчас тны были не те, к то посылался в ссылку, а кт о получал паспор т с грязной 39-й паспор тной 
с та тьёй и должен был, упрекая себя за каждую оплошнос ть, куда- то еха ть, где- то жи ть, иска ть 
рабо ту и о товсюду изгоня ться. Но полноправно приезжал арес тан т в ссылку: не он придумал сюда 
еха ть, и ник то не мог его о тсюда изгна ть! За него подумало начальс тво, и он уже не боялся 
упус ти ть где- то лучшее мес то, не суе тился, изыскивая лучшую комбинацию. Он знал, ч то идё т 
единс твенным пу тём, и э то наполняло его бодрос тью. 

И сейчас, начав выздоравлива ть и с тоя опя ть перед неразбираемо-запу танной жизнью, Олег 
ощущал прия тнос ть, ч то ес ть такое блаженное мес течко Уш-Терек, где за него подумано, где всё 
очень ясно, где его счи таю т как бы вполне гражданином и куда он вернё тся скоро как домой. Уже 
какие- то ни ти родс тва тянули его туда и хо телось говори ть: у нас. 

Три че твер ти того года, ко торый Олег пробыл до сих пор в Уш-Тереке, он болел — и мало 
присмо трелся к подробнос тям природы и жизни, и мало насладился ими. Больному человеку с тепь 
казалась слишком пыльной, солнце слишком горячим, огороды слишком выжженными, замес саманов 
слишком тяжёлым. 

Но сейчас, когда жизнь, как те кричащие весенние ишаки, снова за трубила в нём, Олег расхаживал 
по аллеям медгородка, изобилующего деревьями, людьми, красками и каменными домами, — и с 
умилением восс танавливал каждую скупую умеренную чёр точку уш- терекского мира. И то т скупой 
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мир был ему дороже — по тому ч то он был свой, до гроба свой, н а в е к и  свой, а э то т — временный, 
прока тный. 

И вспоминал он с тепной жусан — с горьким запахом, а таким родным! И опя ть вспоминал 
жан так с колкими колючками. И ещё колче того джингиль, идущий на изгороди, — а в мае цве тё т он 
фиоле товыми цве тами, благоухающими совсем как сирень. И одурманивающее э то дерево джиду — с 
запахом цве тов до того избы точно-пряным, как у женщины, перешедшей меру желания и 
надушенной без удержу. 

Как э то удиви тельно, ч то русский, какими- то лент ами душевными припелена тый к русским 
перелескам и польцам, к тихой замкну тос ти среднерусской природы, а сюда присланный помимо воли 
и навсегда, — во т он уже привязался к э той бедной о ткры тос ти, то слишком жаркой, то слишком 
продуваемой, где тихий пасмурный день ощущае тся как о тдых, а дождь — как праздник, и вполне 
уже, каже тся, смирился, ч то буде т жи ть здесь до смер ти. И по таким ребя там, как Сарымбе тов, 
Телегенов, Маукеев, бра тья Скоковы, он, ещё и языка их не зная, каже тся, и к народу э тому 
привязался; он — под налё том случайных чувс тв, когда смешивае тся ложное с важным, под наивной 
преданнос тью древним родам — понял его как в корне прос тодушный народ и всегда о твечающий на 
искреннос ть искреннос тью, на расположение расположением. 

Олегу — тридца ть че тыре года. Все инс ти тут ы обрываю т приём в тридца ть пя ть. 
Образования ему уже никогда не получи ть. Ну, не вышло так не вышло. Только недавно о т 
изго товщика саманов он сумел подня ться до помощника землеус трои теля (не самого 
землеус трои теля, как соврал Зое, а только помощника, на трис та пя тьдеся т рублей). Его 
начальник, районный землеус трои тель, плохо знает  цену деления на рейке, поэ тому рабо та ть бы 
Олегу вслас ть, но и ему рабо ты поч ти не т: при розданных колхозам ак тах на вечное ( тоже вечное) 
пользование землёй ему лишь иногда дос таё тся о треза ть ч то-нибудь о т колхозов в пользу 
расширяющихся посёлков. Куда ему до мираба — до влас ти теля поливов мираба, спиной своей 
чувс твующего малейший наклон почвы! Ну, вероя т но, с годами Олег сумее т ус трои ться лучше. Но 
даже и сейчас — почему с такой тепло той вспоминае т он об Уш-Тереке и ждё т конца лечения, ч тоб 
т олько верну ться туда, до тяну ться туда хо ть вполздорова? 

Не ес тес твенно ли было бы озлоби ться на мес то своей ссылки, ненавиде ть и проклина ть его? 
Не т, даже то, ч то взывае т к ба тогу са тиры, — и т о види тся Олегу лишь анекдо том, дос тойным 
улыбки. И новый дирек тор школы Абен Берденов, ко торый сорвал со с тены «Грачей» Саврасова и 
закинул их за шкаф ( там церковь он увидел и счёл эт о религиозной пропагандой). И заврайздравом, 
бойкая русачка, ко торая с трибуны чи тае т доклад районной ин теллигенции, а из-под полы загоняе т 
мес тным дамам по двойной цене новый крепдешин, пока не появи тся т акой и в раймаге. И машина 
скорой помощи, носящаяся в клубах пыли, но час тенько совсем не с больными, а по нуждам райкома 
как легковая, а то развозя по квар тирам начальс тва муку и сливочное масло. И «оп товая» торговля 
маленького розничного Орембаева: в его продук товом магазинчике никогда ничего не т, на крыше — 
гора пус тых ящиков о т проданного товара, он премирован за перевыполнение плана и пос тоянно 
дремле т у двери магазина. Ему лень взвешива ть, лень пересыпа ть, заворачива ть. Снабдивши всех 
сильных людей, он дальше намечае т по его мнению дос тойных и тихо предлагае т: «бери ящик 
макарон — только целый», «бери мешок сахара — т олько целый». Мешок или ящик о тправляю тся 
прямо со склада на квар тиру, а записываю тся Орембаеву в розничный оборо т. Наконец, и тре тий 
секре тарь райкома, ко торый возжелал сда ть экс терном за среднюю школу, но, не зная ни одной из 
ма тема тик, прокрался ночью к ссыльному учи телю и поднёс ему шкурку каракуля. 

Э то всё воспринимае тся с улыбкой по тому, ч то э то всё — после волчьего лагеря. Конечно, ч то не 
покаже тся после лагеря — шу ткой? ч то не покаже т ся о тдыхом? 

Ведь э то же наслаждение — наде ть в сумерках белую рубашку (единс твенную, уже с продранным 
воро тником, а уж какие брюки и бо тинки — не спрашивай) и пой ти по главной улице посёлка. Около 
клуба под камышовой кровлей увиде ть афишу: «новый трофейно-художес твенный фильм...» — и 
юродивого Васю, всех зазывающего в кино. Пос тара т ься купи ть самый дешёвый биле т за два рубля — 
в первый ряд, вмес те с мальчишками. А раз в месяц ку тну ть — за два с пол тиной выпи ть в чайной, 
между шофёров-чеченов, кружку пива. 

Э то восприя тие ссыльной жизни со смехом, с пос т оянной радос тью у Олега сложилось больше 
всего о т супругов Кадминых — гинеколога Николая Ивановича и жены его Елены Александровны. Ч то 
б ни случилось с Кадмиными в ссылке, они всегда пов т оряю т: 

— Как хорошо! Насколько э то лучше, чем было! Как нам повезло, ч то мы попали в э то прелес тное 
мес то! 
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Дос талась им буханка све тлого хлеба — радос ть! Сегодня фильм хороший в клубе — радос ть! 
Двух томник Паус товского в книжный магазин привезли — радос ть! Приехал техник и зубы 
вс тавил — радос ть! Прислали ещё одного гинеколога, тоже ссыльную, — очень хорошо! Пус ть ей 
гинекология, пус ть ей незаконные абор ты, Николай Иваныч общую терапию поведё т, меньше денег, 
за то спокойно. Оранжево-розово-ало-багряно-багровый с тепной зака т — наслаждение! 
С тройненький седенький Николай Иванович берё т под руку круглую, тяжелеющую не без болезни 
Елену Александровну, и они чинным шагом выходя т за крайние дома смо тре ть зака т. 

Но жизнь как сплошная гирлянда цве тущих радост ей начинае тся у них с того дня, когда они 
покупаю т собс твенную землянку-развалюшку с огородом — последнее прибежище в их жизни, как они 
понимаю т, последний кров, где им векова ть и умират ь. (У них ес ть решение — умере ть вмес те: один 
умрё т, другой сопроводи т, ибо зачем и для кого ему ос тава ться?) Мебели у них — никакой, и 
заказывае тся с тарику Хомра товичу, тоже ссыльному, выложи ть им в углу параллелепипед из 
саманов. Э то получилась супружеская крова ть — какая широкая! какая удобная! Во т радос ть- то! 
Шьё тся широкий ма трасный мешок и набивае тся соломой. Следующий заказ Хомра товичу — с тол, и 
при том круглый. Недоумевае т Хомра тович: седьмой деся ток на све те живё т, никогда круглого 
с тола не видел. Зачем круглый? «Не т уж, пожалуйст а! — чер ти т Николай Иванович своими белыми 
ловкими гинекологическими руками. — Уж обяза тельно круглый!» Следующая забо та — дос та т ь 
керосиновую лампу не жес тяную, а с теклянную, на высокой ножке, и не семилинейную, а обяза тельно 
деся тилинейную — и ч тоб ещё с тёкла к ней были. В Уш-Тереке такой не т, э то дос таё тся 
пос тепенно, привози тся добрыми людьми издалека, — но во т на круглый с тол с тави тся такая 
лампа, да ещё под самодельным абажуром, — и здесь, в Уш-Тереке, в 1954 году, когда в с толицах 
гоняю тся за торшерами и уже изобре тена водородная бомба, — э та лампа на круглом самодельном 
с толе превращае т глиноби тную землянку в роскошную гос тиную предпрошлого века. Ч то за 
т оржес тво! Они в троём садя тся вокруг, и Елена Александровна говори т с чувс твом: 

— Ах, Олег, как хорошо мы сейчас живём! Вы знает е, если не счи та ть де тс тва, — э то самый 
счас тливый период всей моей жизни! 

По тому ч то ведь — она права! — совсем не уровень благополучия делае т счас тье людей, а — 
о тношения сердец и наша точка зрения на нашу жизнь. И то и другое — всегда в нашей влас ти, а 
значи т, человек всегда счас тлив, если он хоче т э того, и ник то не може т ему помеша ть. 

До войны они жили под Москвой со свекровью, и та была нас только непримирима и прис тальна к 
мелочам, а сын к ма тери нас только поч ти телен, чт о Елена Александровна — уже женщина средних 
ле т, самос тоя тельной судьбы и не первый раз замужем — чувс твовала себя пос тоянно задавленной. 
Э ти годы она называе т теперь своим «средневековьем». Нужно было случи ться большому несчас тью, 
ч тобы свежий воздух хлынул в их семью. 

И несчас тье обрушилось — сама же свекровь и по т янула ни точку: в первый год войны пришёл 
человек без докумен тов и попросил укры тия. Совмещая кру тос ть к семейным с общими 
хрис тианскими убеждениями, свекровь прию тила дезер тира — и даже без сове та с молодыми. Две 
ночи переночевал дезер тир, ушёл, где- то был пойман и на допросе указал дом, ко торый его принял. 
Сама свекровь была уже под восемьдеся т, её не т ронули, но соч тено было полезным арес това ть 
пя тидеся тиле тнего сына и сорокале тнюю невес тку. На следс твии выясняли, не родс твенник ли им 
дезертир, и, если б оказался родс твенник, э то сильно смягчило бы следс твие: э то было бы прос тым 
шкурничес твом, вполне поня тным и даже извинимым. Но был дезертир им — ник то, прохожий, и 
получили Кадмины по деся тке не как пособники дезер тира, но как враги о течес тва, созна тельно 
подрывающие мощь Красной армии. Кончилась война — и то т дезер тир был о тпущен по великой 
с талинской амнис тии 1945 года (ис торики буду т  голову лома ть — не пойму т, почему именно 
дезертиров прос тили прежде всех — и без ограничений). Он и забыл, ч то в каком- то доме ночевал, 
ч то кого- то по тянул за собой. А Кадминых та амнис тия нисколько не коснулась: ведь они были не 
дезертиры, они были враги. Они и по деся тке о т были — их не о тпус тили домой: ведь они не в 
одиночку дейс твовали, а группой, организацией — муж да жена! — и полагалось им в вечную ссылку. 
Предвидя такой исход, Кадмины заранее подали прошения, ч тобы хо ть в ссылку- то их послали в одно 
мес то. И как буд то ник то прямо не возражал, и как буд то просьба была довольно законная — а всё-
т аки мужа послали на юг Казахс тана, а жену — в Красноярский край. Може т, их хо тели разлучи ть 
как членов одной организации?.. Не т, э то не в кару им сделали, не назло, а прос то в аппара те 
минис терс тва вну тренних дел не было же такого человека, чья обязаннос ть была бы соединя ть 
мужей и жён — во т и не соединили. Жена, под пя т ьдеся т ле т, но с опухающими руками и ногами, 
попала в тайгу, где ничего не было, кроме лесоповала, уже так знакомого по лагерю. (Но и сейчас 
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вспоминае т енисейскую тайгу — какие пейзажи!) Год ещё писали они жалобы — в Москву, в Москву, в 
Москву — и тогда только пришёл спецконвой — и повёз Елену Александровну сюда, в Уш-Терек. 

И ещё бы было им теперь не радова ться жизни! не полюби ть Уш-Терек! и свою глиноби тную 
хибарку! Какого ещё им было жела ть другого доброденс твия? 

Вечно — так вечно, пус ть буде т т ак! За вечнос ть можно вполне изучи ть клима т Уш-Терека! 
Николай Иванович вывешивае т три термоме тра, с тави т банку для осадков, а за силой ве тра 
заходи т к Инне Ш трём — деся тикласснице, ведущей государс твенный ме теопунк т. Ещё ч то т ам 
буде т на ме теопунк те, а уж у Николая Иваныча заведен ме теожурнал с завидной с та тис тической 
с трогос тью. 

Ещё ребёнком он воспринял о т о тца, инженера пу тей сообщения, жажду пос тоянной 
дея тельнос ти и любовь к точнос ти и порядку. Да уж педан т ли был Короленко, но и то т говорил (а 
Николай Иваныч ци тируе т), ч то «порядок в делах соблюдае т наш душевный покой». И ещё любимая 
поговорка док тора Кадмина: «Вещи знаю т свои мест а». Вещи сами знаю т, а мы только не должны 
им меша ть. 

Для зимних вечеров ес ть у Николая Ивановича любимое досужное заня тие: переплё тное ремесло. 
Ему нрави тся пре творя ть лохма тые, разлезлые, гибнущие книги в за тяну тый радос тный вид. Даже 
и в Уш-Тереке сделали ему переплё тный пресс и преост рый обрезной ножичек. 

Едва только куплена землянка — и месяц за месяцем Кадмины на всём экономя т, донашиваю т всё 
с таренькое, а деньги копя т на ба тарейный радиоприёмник. Ещё надо договори ться в куль тмаге с 
продавцом-курдом, ч тоб он задержал им ба тареи, когда буду т, ба тареи о тдельно приходя т, и не 
всегда. Ещё надо перес тупи ть немой ужас всех ссыльных перед радиоприёмником: ч то подумае т 
оперуполномоченный? не для Би-Би-Си ли вся за тея? Но ужас перес туплен, ба тареи дос тавлены, 
приёмник включён — и музыка, райская для арес тан тского уха и чис тая при ба тарейном 
пи тании, — Пуччини, Сибелиус, Бор тнянский — каждый день по выбору из программы включае тся в 
кадминской халупке. И во т — наполнен и переполнен их мир, уже не всасыва ть ему извне, но 
выдава ть избы точное. 

А с весны — вечера для радио короче, да за то забо ти т огород. Деся ть со ток своего огорода 
разбивае т Николай Иванович с такой замыслова т ос тью и энергией, ч то куда там с тарый князь 
Болконский со всеми Лысыми Горами и особым архи тек тором. По больнице Николай Иванович в 
шес тьдеся т ле т ещё очень жив, исполняе т пол торы с тавки и в любую ночь бежи т принима ть роды. 
По посёлку он не ходи т, а носи тся, не с тесняясь седой бороды, и только развевае т полами 
парусинового пиджачка, сши того Еленой Александровной. А во т к лопа те у него уже сил мало: 
полчаса у тром, и начинае т задыха ться. Но пус ть о тс т аю т руки и сердце, а планы с тройны до 
идеала. Он води т Олега по голому своему огороду, счас тливо о тмеченному двумя деревцами по задней 
меже, и хвали тся: 

— Во т ту т, Олег, сквозь весь учас ток пройдё т прешпек т. По левую с торону, вы когда-нибудь 
увиди те, три урюка, они уже посажены. По правую руку буде т разби т виноградник, он несомненно 
приме тся. В конце же прешпек т упрё тся в беседку — в самую нас тоящую беседку, ко торой ещё не 
видел Уш-Терек! Основы беседки уже заложены — во т э то т  полукруглый диван из саманов, — (всё 
т о т  же Хомра тович: «зачем полукруглый?»), — и во т э ти пру тья — по ним подниме тся хмель. 
Рядом буду т благоуха ть табаки. Днём мы будем здесь пря та ться о т зноя, а вечерами — пи ть чай из 
самовара, милос ти прошу! — (Впрочем, и самовара ещё не т.) 

Ч то т ам в будущем вырас те т у них — неизвес тно, а чего уже сегодня не т — кар тошки, капус ты, 
огурцов, помидоров и тыкв, того, ч то ес ть у соседей. «Но ведь э то же купи ть можно!» — возражаю т 
Кадмины. Поселенцы Уш-Терека — народ хозяйс твенный, держа т коров, свиней, овец, кур. Не вовсе 
чужды живо тноводс тву и Кадмины, но беспрак тичное у них направление фермы: одни только собаки 
да кошки. Кадмины так понимаю т, ч то и молоко, и мясо можно принес ти с базара — но где купишь 
собачью преданнос ть? Разве за деньги буду т т ак прыга ть на тебя лопоухий чёрно-бурый Жук, 
огромный, как медведь, и ос т рый пронырливый маленький Тобик, весь белый, но с подвижными 
чёрными ушками? 

Любовь к живо тным мы теперь не с тавим в людях ни в грош, а над привязаннос тью к кошкам 
даже непременно смеёмся. Но разлюбив сперва живо т ных — не неизбежно ли мы по том разлюбливаем 
и людей? 

Кадмины любя т в каждом своём звере не шкурку, а личнос ть. И та общая душевнос ть, ко торую 
излучаю т супруги, безо всякой дрессировки почт и мгновенно усваивае тся и их живо тными. 
Живо тные очень ценя т, когда Кадмины с ними разговариваю т, и подолгу могу т слуша ть. Живо тные 
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дорожа т общес твом своих хозяев и горды их повсюду сопровожда ть. Если Тобик лежи т в комна те (а 
дос туп в комна ты собакам не ограничен) и види т , ч то Елена Александровна надевае т паль то и 
берё т сумку, — он не только сразу понимае т, ч то сейчас буде т прогулка в посёлок, — но срывае тся с 
мес та, бежи т за Жуком в сад и то тчас возвращае тся с ним. На определённом собачьем языке он там 
ему передал о прогулке — и Жук прибежал возбуждённый, го товый ид ти. 

Жук хорошо знае т про тяжённос ть времени. Проводив Кадминых до кино, он не лежи т у клуба, 
уходи т, но к концу сеанса всегда возвращае тся. Один раз кар тина оказалась совсем коро ткой — и он 
опоздал. Сколько было горя сперва, и сколько по том прыжков! 

Куда псы никогда не сопровождаю т Николая Ивановича — э то на рабо ту, понимая, ч то было бы 
не так тично. Если в предвечернее время док тор выходи т за воро та своим лёгким молодым шагом, то 
по каким- то душевным волнам собаки безошибочно знаю т — пошёл ли он проведа ть роженицу (и 
т огда не иду т) или купа ться — и тогда иду т. Купат ься далеко — в реке Чу, за пя ть киломе тров. Ни 
мес т ные, ни ссыльные, ни молодые, ни средоле тние не ходя т туда ежедневно — далеко. Ходя т только 
мальчишки да док тор Кадмин с собаками. Собс твенно, э то единс твенная из прогулок, не 
дос тавляющая собакам прямого удовольс твия: дорожка по с тепи жёс ткая и с колючками, у Жука 
больные изрезанные лапы, а Тобик, однажды искупанный, очень бои тся снова попас ть в воду. Но 
чувс тво долга — выше всего, и они проделываю т с док тором весь пу ть. Только за трис та безопасных 
ме тров о т реки Тобик начинае т о тс т ава ть, ч тоб его не схва тили, извиняе тся ушами, извиняе тся 
хвос том и ложи тся. Жук идё т до самого обрыва, здесь кладё т своё большое тело и, как монумен т, 
наблюдае т купание сверху. 

Долг провожа ть Тобик распрос траняе т и на Олега, ко торый час то бывае т у Кадминых. (Так, 
наконец, час то, ч то э то тревожи т оперуполномоченного и он порознь допрашивае т: «а почему вы 
т ак близки? а ч то у вас общего? а о чём вы разговаривае те?») Жук може т и не провожа ть Олега, но 
Тобик обязан, и даже в любую погоду. Когда на улице дождь и грязно, лапам буде т холодно и мокро, 
очень Тобику не хоче тся, он по тяне тся на передних лапах и по тяне тся на задних — а всё- таки 
пойдё т! Впрочем, Тобик же — и поч тальон между Кадмиными и Олегом. Нужно ли сообщи ть Олегу, 
ч то сегодня ин тересный фильм, или очень хорошая буде т музыкальная передача, или ч то- то важное 
появилось в продук товом, в универмаге, — на Тобика надевае тся ма терча тый ошейник с запиской, 
пальцем ему показываю т направление и твёрдо говоря т: «К Олегу!» И в любую погоду он послушно 
семени т к Олегу на своих тонких ногах, а придя и не зас тав дома — дожидае тся у двери. Самое 
удиви тельное, ч то ник то его э тому не учил, не дрессировал, а он с первого раза всё понял и с тал т ак 
дела ть. (Правда, подкрепляя его идейную твёрдос ть, Олег всякий раз выдаё т ему за поч товый рейс и 
ма териальное поощрение.) 

Жук — рос том и с та тью с немецкую овчарку, но не т в нём овчарской нас тороженнос ти и 
злобнос ти, его за топляе т добродушие крупного сильного сущес тва. Ему уж ле т немало, он знал 
многих хозяев, а Кадминых выбрал сам. Перед тем он принадлежал духанщику (заведующему чайной). 
То т держал Жука на цепи при ящиках с пус той посудой, иногда для забавы о твязывал и на травливал 
на соседских псов. Жук дрался о тважно и наводил на здешних жёл тых вялых псов ужас. Но в одно из 
т аких о твязываний он побывал на собачьей свадьбе близ дома Кадминых, ч то- то почувс твовал 
душевное в их дворе — и с тал сюда бега ть, хо ть т у т его не кормили. Духанщик уезжал и подарил 
Жука своей ссыльной подруге Эмилии. Та сы тно кормила Жука — а он всё равно срывался и уходил к 
Кадминым. Эмилия обижалась на Кадминых, уводила Жука к себе, опя ть сажала на цепь — а он всё 
равно срывался и уходил. Тогда она привязала его цепью к ав томобильному колесу. Вдруг Жук увидел 
со двора, ч то по улице идё т Елена Александровна, даже нарочно о твернувшись. Он рванулся — и, как 
ломовая лошадь, хрипя, про тащил ав томобильное колесо ме тров с то на своей шее, пока не свалился. 
После э того Эмилия о тс тупилась о т Жука. И у новых хозяев Жук быс тро перенял добро ту как 
главную норму поведения. Все уличные собаки совсем перес тали его боя ться, и с прохожими Жук с тал 
приве тлив, хо тя не иска телен. 

Однако люби тели с треля ть в живое были и в Уш-Тереке. Не промышляя лучшей дичи, они ходили 
по улицам и, пьяные, убивали собак. Дважды с т реляли уже в Жука. Теперь он боялся всякого 
наведенного о тверс тия — и фо тообъек тива тоже, не давался фо тографирова ть. 

Были у Кадминых ещё и ко ты — избалованные и капризные, и любящие искусс тво, — но Олег, 
гуляя сейчас по аллеям медгородка, предс тавил себе именно Жука, огромную добрую голову Жука, да 
не прос то на улице — а в заслон своего окна: внезапно в окне Олега появляе тся голова Жука — э то он 
вс тал на задние и заглядывае т, как человек. Э то значи т — рядом прыгае т Тобик и уже на подходе 
Николай Иванович. 
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И с умилением Олег почувс твовал, ч то он вполне доволен своей долей, ч то он вполне смирён со 
ссылкой, и только здоровья одного он проси т у неба и не проси т больших чудес. 

Во т т ак и жи ть, как Кадмины живу т, — радова ться тому, ч то ес ть! То т и мудрец, к то доволен 
немногим. 

К то — оп тимис т? К то говори т: вообще в с тране всё плохо, везде — хуже, у нас ещё хорошо, нам 
повезло. И счас т лив тем, ч то ес ть, и не терзае тся. К то — пессимис т? К то говори т: вообще в нашей 
с тране всё замеча тельно, везде — лучше, только у нас случайно плохо. 

Сейчас — только бы лечение как-нибудь пере терпет ь! Как-нибудь выскочи ть из э тих клещей — 
рен тгено терапии, гормоно терапии — не до конца уродом. Как-нибудь сохрани ть либидо и там ч то 
ещё полагае тся! — по тому ч то без э того, без э того... 

И — еха ть в Уш-Терек. И больше впрохолос ть не жи т ь! Жени ться! 
Зоя вряд ли поеде т. А если б и поехала — то через пол тора года. Жда ть опя ть, жда ть опя ть, всю 

жизнь жда ть! 
Жени ться можно на Ксане. Ч то за хозяйка! — тарелки прос тые пере тирае т, поло тенце через 

плечо переброси т — царица! — глаз не о торва ть. С ней прочно можно жи ть — и дом буде т на славу, 
и де ти буду т ви ться. 

А можно — на Инне Ш трём. Немного с трашно, ч то ей только восемнадца ть ле т. Но ведь э то и 
т яне т! Ещё у неё улыбка какая- то рассеянно-дерзкая, задумчиво-вызывающая. Но ведь э то и тяне т... 

Так не вери ть же никаким всплескам, никаким бе тховенским ударам! Э то всё — радужные 
пузыри. Сердце сжа ть — и не вери ть! Ничего не ждат ь о т будущего — лучшего! 

То, ч то ес ть, — будь рад тому! 
Вечно — так вечно. 

21 

Олегу посчас тливилось вс тре ти ть её в самых дверях клиники. Он пос торонился, придерживая для 
неё дверь, но если б и не пос торонился — она с таким порывом шла, чу ть наклонясь вперёд, ч то, 
пожалуй, и сшибла бы. 

Он сразу охва тил: на шоколадных волосах голубой бере т, голову, пос тавленную как про тив 
ве тра, и очень уж своенравного покроя паль т о — какой- то длинный невероя тный хляс т, 
зас тёгну тый у горла. 

Если б он знал, ч то э то — дочь Русанова, он наверно бы вернулся. А так — пошёл вышагива ть по 
своей о тобщённой тропке. 

Авие та же без труда получила разрешение подня ться наверх в пала ту, по тому ч то о тец её был 
очень слаб, а день че тверг — посе ти тельный. Пальт о она сняла, и на бордовый сви тер ей накинули 
белый хала тик, такой маленький, ч то разве в де тс т ве она могла бы наде ть его в рукава. 

После вчерашнего тре тьего укола Павел Николаевич дейс тви тельно очень ослабел и без крайней 
нужды совсем уже не выбирал ног из-под одеяла. Он и ворочался мало, очков не надевал, не вс тревал в 
разговоры. В нём поша тнулась его пос тоянная воля, и он о тдался своей слабос ти. Опухоль, на 
ко торую он сперва досадовал, по том боялся её, теперь вошла в права — и уже не он, а она решала, 
ч то же буде т. 

Павел Николаевич знал, ч то Авие та приле тае т из Москвы, сегодня у тром ждал её. Он ждал её, 
как всегда, с радос тью, но сегодня о тчас ти и с тревогой: решено было, ч то Капа расскаже т ей о 
письме Миная, о Родичеве и Гузуне всё, как оно ес ть. До сих пор ей э то было зна ть ни к чему, но теперь 
нужна была её голова и сове т. Авие та была разумница, никогда ни в чём она не думала хуже, чем 
роди тели, а всё- таки немножко было и тревожно: как она восприме т э ту ис торию? сумее т ли 
перенес тись и поня ть? не осуди т ли с беззабо тного плеча? 

И в пала ту Авие та вошла как про тив ве тра, с порывом, хо тя одна рука у неё заня та была 
т я жёлой сумкой, а другая удерживала хала т на плечах. Свежее молодое лицо её было сияющим, не 
было того пос тного сос традания, с ко торым подходя т к пос телям тяжелобольных и ко торое Павлу 
Николаевичу больно было бы виде ть у дочери. 

— Ну, о тец! Ну, ч то же ты, о тец! — оживлённо здоровалась она, садясь к нему на койку и 
искренно, без усилия, целуя и в правую, и в левую уже несвежие, зарас тающие щёки. — Ну? Как ты 
сегодня чувс твуешь? Ну-ка, скажи точно! Ну-ка, скажи! 
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Её цве тущий вид и бодрая требова тельнос ть поддали немного сил Павлу Николаевичу, и он слегка 
оживился. 

— Ну, как тебе сказа ть? — размеренно, слабо говорил он, сам с собой выясняя. — Пожалуй, она не 
уменьшилась, не т. Но во т т акое ес ть ощущение, буд то с тало немного свободнее двига ть головой. 
Немного свободнее. Меньше дави т, ч то ли. 

Дочь, не спрашивая, но и нисколько не причиняя боли, раздвинула у о тца воро тник и ровно 
посередине смо трела — так смо трела, буд то она врач и каждый день имела возможнос ть 
сравнива ть. 

— Ну и ничего ужасного! — определила она. — Увеличенная железа, и только. Мама мне такого 
написала, я думала, здесь — ой! Во т, говоришь, с тало свободнее. Значи т, уколы помогаю т. Значи т, 
помогаю т. А по том ещё меньше с тане т. А с тане т в два раза меньше — тебе она и меша ть не буде т, 
т ы можешь хо ть выписа ться. 

— Да, дейс тви тельно, — вздохнул Павел Николаевич. — Если бы в два раза меньше, так можно 
было б и жи ть. 

— И дома лечи ться! 
— Ты думаешь, дома можно было б уколы? 
— А почему не т? Ты к ним привыкнешь, в тянешься — и сможешь продолжа ть дома. Мы э то 

обговорим, мы э то подумаем! 
Павел Николаевич повеселел. Уж там разреша т ли уколы дома или не т, но сама решимос ть 

дочери ид ти на ш турм и добива ться наполняла его гордос тью. Авие та была наклонена к нему, и он 
без очков хорошо видел её прямое чес тное о ткры тое лицо, такое энергичное, живое, с подвижными 
ноздрями, с подвижными бровями, чу тко вздрагивающими на всякую несправедливос ть. К то э то? — 
каже тся, Горький — сказал: если де ти твои не лучше тебя, то зря ты родил их, и жил ты тоже зря. 
А во т Павел Николаевич жил не зря. 

Всё- таки он беспокоился, знае т ли она о том и ч то скаже т сейчас. 
Но она не спешила переходи ть к тому, а ещё спрашивала о лечении, и ч то ту т  за врачи, и 

т умбочку его проверила, посмо трела, ч то он съел, а ч то испор тилось, и заменила новым. 
— Я тебе вина укрепляющего привезла, пей по рюмочке. Красной икрицы привезла, ведь хочешь? И 

апельсинчиков, московских. 
— Да пожалуй. 
Тем временем она оглядела всю пала ту и к то ту т в пала те и живым движением лба показала 

ему, ч то — убожес тво невыносимое, но надо рассма т рива ть э то с юморис тической точки зрения. 
Хо тя ник то их как буд то не слушал, всё же она наклонилась к о тцу близко, и так с тали они 

говори ть друг для друга только. 
— Да, папа, э то ужасно, — сразу подс тупила Авие та к главному. — В Москве э то уже не новос ть, 

об э том много разговоров. Начинае тся чу ть ли не массовый пересмо тр судебных дел. 
— Массовый?! 
— Буквально. Э то сейчас какая- то эпидемия. Шараханье! Как буд то колесо ис тории можно 

поверну ть назад! Да к то э то може т! И к то э то смее т! Ну хорошо, — правильно, неправильно их 
когда- то осудили, — но зачем же теперь э тих о тдалёнников возвраща ть сюда? Да пересажива ть их 
сейчас в прежнюю жизнь — э то болезненный мучи тельный процесс, э то безжалос тно прежде всего по 
о тношению к ним самим! А неко торые умерли — и зачем же шевели ть тени? Зачем и у 
родс твенников возбужда ть необоснованные надежды, мс ти тельные чувс тва?.. И по том, ч то значи т 
само слово «реабили тирован»? Ведь э то ж не може т  значи ть, ч то он полнос тью невиновен! Ч то- то 
обяза тельно там ес ть, только небольшое. 

Ах, какая ж умница! С какой горячнос тью право т ы она говорила! Ещё не дойдя до своего дела, 
Павел Николаевич уже видел, ч то в дочери он вст ре ти т поддержку всегда. Ч то Алла не могла 
о ткачну ться. 

— И ты знаешь прямо случаи возвра тов? Даже в Москву? 
— Даже в Москву! — во т именно. А они в Москву- то и лезу т теперь, им там как мёдом намазано. 

И какие бываю т трагические случаи! Предс тавляешь, один человек живё т совершенно спокойно, 
вдруг его вызываю т — туда. На очную с тавку! — предс тавляешь?.. 

Павла Николаевича повело, как о т кислого. Алла заме тила, но она всегда доводила мысль до 
конца, она не могла ос танови ться. 

— ...И предлагаю т пов тори ть, ч то т ам было сказано двадца ть ле т назад, воображаешь? К то 
э то може т помни ть? И кому о т э того тепло? Ну, если уж так вам приспичило — так 
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реабили тируй те, но без очных с тавок! Но не трепли те же нервы людям! Ведь человек вернулся 
домой — и чу ть не повесился! 

Павел Николаевич лежал в испарине. Ещё э та только мысль ему не приходила в голову — ч то с 
Родичевым, или с Ельчанским, или ещё с кем-нибудь по требую т очную с тавку! 

— А к то э тих дураков зас тавлял подписыва ть на себя небылицы? Пус ть бы не подписывали! — 
гибкая мысль Аллы охва тывала все с тороны вопроса. — Да вообще как можно вороши ть э то т ад, не 
подумав о людях, к то тогда рабо тал. Ведь о них-т о надо было подума ть! Как им перенес ти э ти 
внезапные перемены! 

— Тебе мама — рассказала?.. 
— Да, папочка! Рассказала. И тебя здесь нич то не должно сму ти ть! — уверенными сильными 

пальцами она взяла о тца за оба плеча. — Во т хочешь, я скажу тебе, как понимаю: то т, к то идё т и 
сигнализируе т — э то передовой, созна тельный человек! Он движим лучшими чувс твами к своему 
общес тву, и народ э то цени т и понимае т. В о тдельных случаях такой человек може т и ошиби ться. 
Но не ошибае тся только то т, к то ничего не делает . Обычно же он руководи тся своим классовым 
чу тьём — а оно никогда не подведё т. 

— Ну, спасибо, Алла! Спасибо! — Павел Николаевич почувс твовал даже, ч то слёзы подходя т к 
горлу, но освобождающие, добрые слёзы. — Э то хорошо ты сказала: народ — цени т, народ — 
понимае т. 

Только глупая привычка пошла — иска ть народ где- т о обяза тельно внизу. 
По тной кис тью он погладил прохладную кис ть дочери. 
— Э то очень важно, ч тобы молодые поняли нас, не осудили. Скажи, а как ты думаешь... А в 

законе не найду т т акой с та тьи, ч тоб ещё теперь нас же... во т меня... привлека ть, значи т, за... ну, 
неправильные показания? 

— Предс тавь себе, — очень живо о тозвалась Алла, — в Москве случайно я была свиде тельницей 
разговора, где обсуждались во т... подобные же опасения. И был юрис т, и он объяснил, ч то с та тья за 
т ак называемые ложные показания и всего- то гласит  до двух ле т, а с тех пор два раза уже была под 
амнис тией, — и совершенно исключено, ч тобы к то-нибудь кого-нибудь привлёк за ложные показания! 
Так ч то Родичев и не пикне т, будь уверен! 

Павлу Николаевичу показалось даже, ч то опухоль у него ещё посвободнела. 
— Ах ты, моя умница! — счас тливо облегчённо говорил он. — И всё ты всегда знаешь! И везде ты 

всегда успеваешь. Сколько ты мне сил вернула! 
И уже двумя руками взяв руку дочери, поцеловал её благоговейно. Павел Николаевич был 

бескорыс тный человек. Ин тересы де тей всегда были для него выше своих. Он знал, ч то сам ничем не 
блеще т, кроме преданнос ти, аккура тнос ти и нас тойчивос ти. Но ис тинный расцве т он переживал в 
дочери — и согревался в её све те. 

Алле надоело всё время удержива ть на плечах условный белый хала тик, он сваливался, и теперь 
она, рассмеявшись, бросила его на спинку крова ти сверх темпера турного графика о тца. Ни врачи, ни 
сёс тры не входили, такое было время дня. 

И ос талась Алла в своём бордовом сви тере — новом, в ко тором о тец её ещё не видел. Широкий 
белый весёлый зигзаг шёл по э тому сви теру с обшлага на обшлаг через два рукава и грудь, и очень 
приходился э то т энергичный зигзаг к энергичным движениям Аллы. 

Никогда о тец не ворчал, если деньги шли на то, ч т об хорошо одевалась Алла. Дос тавали вещи с 
рук, и импор тные, — и была оде та Алла смело, гордо, вполне выявляя свою крупную ясную 
привлека тельнос ть, так совмещённую с твёрдым ясным умом. 

— Слушай, — тихо спрашивал о тец, — а помнишь, я тебя просил узна ть: во т э то с транное 
выражение... не т-не т да вс тре ти тся в чьей-нибудь речи или с та тье — куль т личнос ти?.. Э то — 
неужели намекаю т на... ? 

Даже воздуха не хва тало Павлу Николаевичу вымолви ть ещё слово дальше. 
— Боюсь, ч то да, папа... Боюсь, ч то да... На писа т ельском съезде, например, несколько раз так 

говорили. И главное, ник то не говори т прямо — а все делаю т вид, ч то понимаю т. 
— Слушай, но э то же прос то — кощунс тво!.. Как же смеют, а? 
— С тыд и позор! К то- то пус тил — и во т вьё тся, вьё тся... Ну, правда, говоря т и «куль т 

личнос ти», но одновременно говоря т и «великий продолжа тель». Так ч то надо не сби ться, ни туда ни 
сюда... Вообще, папа, нужно гибко смо тре ть. Нужно бы ть о тзывчивым к требованиям времени. Я 
огорчу тебя, папа, но — нрави тся нам, не нрави тся — а каждому новому периоду мы должны бы ть 
созвучны! Я там сейчас насмо трелась! Я побывала в писа тельской среде, и немало, — ты думаешь, 
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писа телям легко перес траива ться, во т за э ти два года? Оч-чень сложно! Но какой э то опы тный, 
какой э то т ак тичный народ, как многому у них научишься! 

За че твер ть часа, ч то Авие та сидела перед ним и быс трыми точными своими репликами разила 
мрачных чудовищ прошлого и освобождала све тлый прос тор впереди, Павел Николаевич зримо 
поздоровел, подбодрился, и ему совсем сейчас не хо телось разговарива ть о своей пос тылой опухоли, и 
казалось уже ненужным хлопо та ть о переводе в другую клинику, — а только хо телось слуша ть 
радос тные рассказы дочери, вдыха ть э то т порыв вет ра, исходящий о т неё. 

— Ну говори же, говори, — просил он. — Ну, ч то в Москве? Как ты съездила? 
— Ах! — Алла покружила головой, как лошадь о т слепня. — Разве Москву можно переда ть? В 

Москве нужно жи ть! Москва — э то другой мир! В Москву съездишь — как заглянешь на пя тьдеся т 
ле т вперёд! Ну, во-первых, в Москве все сидя т смо трят  телевизоры... 

— Скоро и у нас буду т. 
— Скоро!.. Да э то ж не московская программа будет , ч то э то за телевизоры! Ведь прямо жизнь 

по Уэллсу: сидя т, смо тря т телевизоры! Но я тебе шире скажу, у меня такое ощущение, я э то быс тро 
схва тываю, ч то подходи т полная революция быт а! Я даже не говорю о холодильниках или 
с тиральных машинах, гораздо сильнее всё измени тся. То там, то здесь какие- то сплошь с теклянные 
вес тибюли. В гос тиницах с тавя т с толики низкие — совсем низкие, как у американцев, во т т ак. 
Сперва даже не знаешь, как к нему прилади ться. Абажуры ма терча тые, как у нас дома, — э то 
т еперь позор, мещанс тво, только с теклянные! Крова ти со спинками — э то теперь с тыд ужасный, а 
прос то — низкие широкие софы или тах ты... Комна та принимае т совсем другой вид. Вообще, 
меняе тся весь с тиль жизни... Ты э того не можешь предс тави ть. Но мы с мамой уже говорили — 
придё тся многое нам реши тельно меня ть. Да ведь у нас и не купишь, из Москвы ж и вез ти... Ну, ес ть, 
конечно, и очень вредные моды, дос тойные только осуждения. Лохма тые причёски, прямо нарочно 
лохма тые, как буд то с пос тели только вс тала. 

— Э то всё Запад! Хоче т нас рас тли ть. 
— Ну конечно. Но э то о тражае тся сразу и в куль турной сфере, например в поэзии. 
По мере того как о т вопросов сокровенных Авие та переходила к общедос тупным, она говорила 

громче, нес теснённо, и её слышали все в пала те. Но из э тих всех один только Дёмка ос тавил свои 
заня тия и, о твлекаясь о т нылой боли, всё нео тменнее тянущей его на операционный с тол, слушал 
Авиет у в оба уха. Ос тальные не выказывали внимания, или не было их на койках, и ещё лишь Вадим 
Зацырко иногда поднимал глаза о т ч тения и смот рел в спину Авие те. Вся спина её, выгну тая 
прочным мос том, крепко об тяну тая неразношенным сви тером, была равномерно гус то-бордовая, и 
т олько одно плечо, на ко торое падал в торичный солнечный зайчик, о тблеск о ткры того где- то 
окна, — плечо было сочно-багряное. 

— Да ты о себе больше! — просил о тец. 
— Ну, папа, я съездила — очень удачно. Мой с тихот ворный сборник обещаю т включи ть в план 

изда тельс тва!! Правда, на следующий год. Но быст рей — не бывае т. Быс т рей предс тави ть себе 
нельзя! 

— Да ч то ты! Ч то ты, Алка? Да неужели через год мы будем в руках держа ть?.. 
Лавиной радос тей засыпала его сегодня дочь. Он знал, ч то она повезла в Москву с тихи, но о т э тих 

машинописных лис тиков до книги с надписью Алла Русанова казалось непроходимо далеко. 
— Но как же тебе э то удалось? 
Довольная собой, твёрдо улыбалась Алла. 
— Конечно, если пой ти прос то так в изда тельс тво и предложи ть с тихи — к то там с тобой 

буде т разговарива ть? Но меня Анна Евгеньевна познакомила с М*, познакомила с С*, я прочла им два-
т ри с тиха, им обоим понравилось, — ну, а дальше т ам кому- то звонили, кому- то записку писали, всё 
было очень прос то. 

— Э то замеча тельно, — сиял Павел Николаевич. Он нашарил на тумбочке очки и надел их, как 
если бы прямо сейчас предс тояло ему взгляну ть на заве тную книгу. 

Первый раз в жизни Дёмка видел живого поэ та, да не поэ та даже, а поэ тессу. Он и ро т раскрыл. 
— Вообще, я насмо трелась на их жизнь. Какие у них прос тые между собой о тношения! 

Лауреа ты — а друг друга по именам. И какие сами они люди не чванные, прямодушные. Мы 
предс тавляем себе, ч то писа тель — э то сиди т где-т о т ам за облаками, бледный лоб, не подойди! 
А — ничего подобного. Всем радос тям жизни они о ткры ты, любя т выпи ть, закуси ть, 
прока ти ться — и всё э то в компании. Разыгрывают  друг друга, да сколько смеха! Я бы сказала, они 
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именно весело живу т. А подходи т время писа ть роман — замыкаю тся на даче, два- три месяца — и, 
пожалуйс та, получи те! Не т, я все усилия приложу, чт обы попас ть в Союз! 

— А ч то ж, по специальнос ти и рабо та ть не будешь? — немного вс тревожился Павел 
Николаевич. 

— Папа! — Авие та снизила голос: — У журналист а ч то за жизнь? Как хочешь, лакейская 
должнос ть. Даю т задание — во т т ак и так надо, никакого прос тора, бери ин тервью с разных э тих... 
зна тных людей. Да разве можно сравни ть!.. 

— Алла, всё- таки я боюсь: а вдруг у тебя не получи тся? 
— Да как може т не получи ться? Ты наивный. Горький говорил: любой человек може т с та т ь 

писа телем! Трудом можно дос тичь всего! Ну, а в крайнем случае с тану де т ским писа телем. 
— Вообще, э то очень хорошо, — обдумывал Павел Николаевич. — Вообще, э то замеча тельно. 

Конечно, надо, ч тоб ли тера туру брали в руки морально здоровые люди. 
— И фамилия у меня красивая, не буду псевдонима бра ть. Да и внешние качес тва у меня для 

ли тера туры исключи тельные! 
Но была и ещё опаснос ть, ко торой дочь в порыве могла недооценива ть. 
— А предс тавь себе — кри тика начнё т тебя руга ть? Ведь э то у нас как бы общес твенное 

порицание, э то опасно! 
Но с о ткину тыми прядями шоколадных волос бесс трашно смо трела Авие та в будущее: 
— То ес ть очень серьёзно меня руга ть никогда не буду т, по тому ч то у меня не буде т идейных 

вывихов! По художес твенной час ти — пожалуйст а, пус ть ругаю т. Но важно не пропуска ть 
поворо ты, какими полна жизнь. Например, говорили: «конфлик тов бы ть не должно»! А теперь 
говоря т: «ложная теория бесконфлик тнос ти». Причём, если б одни говорили по-с тарому, а другие по-
новому, заме тно было бы, ч то ч то- то изменилось. А так как все сразу начинаю т говори ть по-
новому, без перехода — то и не заме тно, ч то поворо т. Во т ту т  не зевай! Самое главное — бы ть 
т ак тичной и о тзывчивой к дыханию времени. И не попадёшь под кри тику... Да! Ты ж книг просил, 
папочка, я тебе книг принесла. Сейчас тебе и почи тат ь, а то когда же? 

И она с тала дос тава ть из сумки. 
— Ну во т, «У нас уже у тро», «Све т над землёй», «Труженики мира», «Горы в цве ту»... 
— Подожди, «Горы в цве ту» я уже вроде чи тал... 
— Ты чи тал «Земля в цве ту», а э то — «Горы в цвет у». И во т ещё — «Молодос ть с нами», э то 

обяза тельно, прямо с э того начинай. Ту т названия сами поднимаю т сердце, я уж тебе такие 
подбирала. 

— Э то хорошо, — сказал Павел Николаевич. — А чувст ви тельного ничего не принесла? 
— Чувс тви тельного? Не т, папочка. Но я думала... у т ебя такое нас троение... 
— Э то я всё сам знаю, — двумя пальцами махнул Павел Николаевич на с топку. — Ты мне чего-

нибудь поищи, ладно? 
Она собралась уже уходи ть. 
Но Дёмка, ко торый в своём углу долго мучился и хмурился, то ли о т непере тихающих болей в 

ноге, то ли о т робос ти вс тупи ть в разговор с блес тящей девушкой и поэ тессой, — теперь 
о тважился и спросил. Спросил непрочищенным горлом, ещё о ткашлявшись посреди фразы: 

— Скажи те, пожалуйс та... А как вы о тноси тесь к т ребованиям искреннос ти в ли тера туре? 
— Ч то, ч то? — живо обернулась к нему Авие та, но с дарящей полуулыбкой, по тому ч то 

хриплос ть голоса дос та точно выказывала дёмкину робос ть. — И сюда э та искреннос ть пролезла? 
Целую редакцию за э ту искреннос ть разогнали, а она опя ть ту т? 

Авие та посмо трела на дёмкино непросвещённое неразви тое лицо. Не ос тавалось у неё времени, но 
и под дурным влиянием ос тавля ть э того пацана не следовало. 

— Слушай те, мальчик! — звонко, сильно, как с трибуны, объявила она. — Искреннос ть никак не 
може т бы ть главным кри терием книги. При неверных мыслях или чуждых нас троениях искреннос ть 
т олько усиливае т вредное дейс твие произведения, искреннос ть — вредна! Субъек тивная искреннос ть 
може т оказа ться про тив правдивос ти показа жизни — во т э ту диалек тику вы понимае те? 

Трудно доходили мысли до Дёмки, он взморщил весь лоб. 
— Не совсем, — сказал он. 
— Ну хорошо, я вам объясню. — У Авие ты широко были расс тавлены руки, и белый зигзаг, как 

молния, бежал с руки на руку через грудь. — Не т ничего легче взя ть унылый фак т, как он ес ть, и 
описа ть его. Но надо глубоко вспаха ть, ч тобы показа ть те рос тки будущего, ко торые не видны. 

— Рос тки... 
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— Ч то?? 
— Рос тки сами должны прорас ти, — торопился вс т ави ть Дёмка, — а если их пропаха ть, они не 

вырас ту т. 
— Ну хорошо, мы не о сельском хозяйс тве говорим. Мальчик! Говори ть народу правду — э то 

совсем не значи т говори ть плохое, тыка ть в недос т а тки. Можно бесс трашно говори ть о хорошем — 
ч тоб оно с тало ещё лучше! О ткуда э то фальшивое требование так называемой «суровой правды»? 
Да почему вдруг правда должна бы ть суровой? Почему она не должна бы ть сверкающей, 
увлека тельной, оп тимис тической! Вся ли тера тура наша должна с та ть праздничной! В конце 
концов, людей обижае т, когда об их жизни пишу т мрачно. Им нрави тся, когда о ней пишу т, украшая 
её. 

— Вообще с э тим можно согласи ться, — раздался сзади прия тный чис тый мужской голос. — А 
зачем, правда, уныние нагоня ть? 

Авие та не нуждалась, конечно, ни в каком союзнике, но по удачливос ти своей знала, ч то если к то 
ч то и выскаже т, то буде т в её пользу. Она обернулась, сверкнув и к окну, навс тречу зайчику, 
разворо том белого зигзага. Вырази тельный молодой человек, её сверс тник, пос тукивал о зубы 
кончиком чёрного гранёного ав токарандаша. 

— А для чего ли тера тура? — размышлял он то ли для Дёмки, то ли для Аллы. — Ли тера тура — 
ч тобы развлечь нас, когда у нас нас троение плохое. 

— Ли тера тура — учи тель жизни, — прогудел Дёмка, и сам же покраснел о т неловкос ти 
сказанного. 

Вадим закачнулся головой на за тылок: 
— Ну уж и учи тель, скажешь! В жизни мы как-нибудь и без неё разберемся. Ч то ж, писа тели 

умней нас, прак тиков, ч то ли? 
Он и Алла померялись взглядами. Во взглядах они были равны: хо ть подходили по возрас ту и не 

могли не понрави ться друг другу наружнос тью, но каждый из них нас только шёл своей ус тавленной 
дорогой жизни, ч то ни в каком случайном взгляде не мог иска ть начала приключения. 

— Роль ли тера туры вообще сильно преувеличиваю т , — рассуждал Вадим. — Превознося т книги, 
ко торые того не заслуживаю т. Например — «Гарган тюа и Пан тагрюэль». Не чи тавши, думаешь — 
э то ч то- то грандиозное. А проч тёшь — одна похабщина, по терянное время. 

— Эро тический момен т ес ть и у современных авт оров. Он не лишний, — с трого возразила 
Авие та. — В соче тании и с самой передовой идейнос т ью. 

— Лишний, — уверенно о твёл Вадим. — Не для того печа тное слово, ч тобы щеко та ть с трас ти. 
Возбуждающее в ап теках продаю т. 

И, не глядя больше на бордовый сви тер, не ожидая, ч то она его переубеди т, опус тил голову в 
книгу. 

Авие ту всегда огорчало, когда людские мысли не делились на две чё ткие группы верных и неверных 
доводов, а расползались, расползались по неожиданным о т тенкам, вносящим только идейную 
пу таницу, и во т, как сейчас, нельзя было поня ть: ч т о ж э то т молодой человек — за неё или про тив? 
спори ть с ним или ос тави ть так? 

Она ос тавила так, и докончила опя ть Дёмке: 
— Так во т, мальчик, пойми. Описыва ть то, ч то ес т ь, гораздо легче, чем описыва ть то, чего не т, 

но ты знаешь, ч то оно буде т. То, ч то мы видим прос тыми глазами сегодня, — э то не обяза тельно 
правда. Правда — то, ч то должно бы ть, ч то буде т зав тра. Наше чудесное «зав тра» и нужно 
описыва ть!.. 

— А ч то ж буду т зав тра описыва ть? — морщил лоб т упова тый мальчишка. 
— Зав тра?.. Ну, а зав тра буду т описыва ть послезавт ра. 
Авие та уже поднялась и с тояла в проходе — крепкая, ладная, здоровая русановская порода. Павел 

Николаевич с удовольс твием послушал и всю её лекцию, проч тённую Дёмке. 
Уже поцеловав о тца, Алла ещё теперь бодро подняла расс тавленную пя терню: 
— Ну, о тец, борись за здоровье! Борись, лечись, сбрасывай опухоль — и  н и  о  ч ё м  не 

беспокойся! Всё-всё-всё буде т о тлично! 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

 

 

22 

3 мар та 1955 

Дорогие Елена Александровна и Николай Иваныч! 

Во т вам загадочная кар тинка, ч то э то и где? На окнах — решё тки (правда, только на первом 
э таже, о т воров, и фигурные — как лучи из одного угла, да и намордников не т). В комна тах — койки 
с пос тельными принадлежнос тями. На каждой койке — перепуганный человечек. С у тра — пайка, 
сахар, чай (нарушение в том, ч то ещё и зав трак). У тром — угрюмое молчание, ник то ни с кем 
разговарива ть не хоче т, за то вечерами — гул и оживлённое общее обсуждение. Споры об о ткры тии и 
закры тии фор точек, и кому жда ть лучшего, и кому худшего, и сколько кирпичей в самаркандской 
мече ти. Днём «дёргаю т» поодиночке — на беседы с должнос тными лицами, на процедуры, на 
свидания с родс твенниками. Шахма ты, книги. Принося т и передачи, получившие — гужую тся с 
ними. Выписываю т кой-кому и дополни тельное, правда — не с тукачам (уверенно говорю, по тому 
ч то сам получаю). Иногда производя т шмоны, о тнимаю т личные вещи, приходи тся у таива ть их и 
боро ться за право прогулки. Баня — крупнейшее собы тие и одновременно бедс твие: буде т ли тепло? 
хва ти т ли воды? какое бельё получишь? Не т смешней, когда приводя т новичка и он начинае т 
задава ть наивные вопросы, ещё не предс тавляя, ч то его жде т... 

Ну, догадались?.. Вы, конечно, укаже те, ч то я заврался: для пересыльной тюрьмы — о ткуда 
пос тельные принадлежнос ти? а для следс твенной — где же ночные допросы? Предполагая, ч то э то 
письмо буду т проверя ть на уш- терекской поч те, уж я не вхожу в иные аналогии. 

Во т т акого жи тья-бы тья в раковом корпусе я о тбыл уже пя ть недель. Мину тами каже тся, ч то 
опя ть вернулся в прежнюю жизнь и не т ей конца. Самое томи тельное то, ч то сижу — без срока, до 
особого распоряжения. (А о т коменда туры разрешение только ведь на три недели, формально я уже 
просрочил, и могли бы меня суди ть, как за побег.) Ничего не говоря т, когда выпишу т, ничего не 
обещаю т. Они по лечебной инс трукции должны, очевидно, выжа ть из больного всё, ч то 
выжимае тся, и о тпус тя т только когда кровь уже буде т совсем «не держа ть». 

И во т резуль та ты: то лучшее, как вы его в прошлом письме назвали — «эйфорическое», 
сос тояние, ко торое было у меня после двух недель лечения, когда я прос то радос тно возвращался к 
жизни, — всё ушло, ни следа. Очень жалею, ч то не нас тоял тогда выписа ться. Всё полезное в моём 
лечении кончилось, началось одно вредное. 

Глуша т меня рен тгеном по два сеанса в день, каждый двадца ть мину т, трис та «эр», — и хо тя я 
давно забыл боли, с ко торыми уезжал из Уш-Терека, но узнал рен тгеновскую тошно ту (а може т 
бы ть и о т уколов, ту т всё складывае тся). Во т разберё т грудь — и часами! Кури ть, конечно, 
бросил — само бросилось. И такое про тивное сос т ояние — не могу гуля ть, не могу сиде ть, одно 
т олько хорошее положение выискал (в нём и пишу вам сейчас, о т того карандашом и не очень ровно): 
без подушки, навзничь, ноги чу ть приподня ть, а голову даже чу ть свеси ть с койки. Когда зову т на 
сеанс, то, входя в аппара тную, где «рен тгеновский» запах гус той, прос то боишься извергну ться. Ещё 
о т э той тошно ты помогаю т солёные огурцы и квашеная капус та, но ни в больнице, ни в медгородке 
их, конечно, не дос та ть, а из воро т больных не выпускаю т. Пус ть, мол, вам родные принося т. 
Родные!.. Наши родные в красноярской тайге на че твереньках бегаю т, извес тно! Ч то ос таё тся 
бедному арес тан ту? Надеваю сапоги, перепоясываю хала т армейским ремнём и крадусь к такому 
мес ту, где с тена медгородка полуразрушена. Там перебираюсь, перехожу железную дорогу — и через 
пя ть мину т на базаре. Ни на прибазарных улочках, ни на самом базаре мой вид ни у кого не вызывае т 
удивления или смеха. Я усма триваю в э том духовное здоровье нашего народа, ко торый ко всему 
привык. По базару хожу и хмуро торгуюсь, как т олько зэки, наверно, умеют (на жирную бело-
жёл тую курицу прогундоси ть: «и сколько ж, тё тка, за э того туберкулёзного цыплёнка просишь?»). 
Какие у меня рублики? а дос тались как?.. Говорил мой дед: копейка рубль бережё т, а рубль — голову. 
Умный был у меня дед. 
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Только огурцами и спасаюсь, ничего ес ть не хочет ся. Голова тяжёлая, один раз кружилась 
здорово. Ну, правда, и опухоли половины не с тало, края мягкие, сам её прощупываю с трудом. А кровь 
т ем временем разрушае тся, поя т меня специальными лекарс твами, ко торые должны повыси ть 
лейкоци ты (а ч то- то ж и испор ти ть!), и хо тят  «для провокации лейкоци тоза» ( так у них и 
называе тся, во язычок!) дела ть мне... молочные уколы! Ну чис тое же варварс тво! Да вы поднесите 
мне кружечку парного так! Ни за ч то не дамся колот ь. 

А ещё грозя тся кровь перелива ть. Тоже о тбиваюсь. Ч то меня спасае т — группа крови у меня 
первая, редко привозя т. 

Вообще, с заведующей лучевым о тделением у меня от ношения на тяну тые, ч то ни вс треча — то 
спор. Кру тая очень женщина. Последний раз с тала щупа ть мне грудь и уверя ть, ч то «не т реакции на 
синэс трол», ч то я избегаю уколов, обманываю её. Я на турально возму тился (а на самом деле, 
конечно, обманываю). 

А во т с лечащим врачом мне труднее твёрдос ть прояви ть — и почему? По тому ч то она мягкая 
очень. (Вы, Николай Иваныч, начали мне как- то объясня ть, о ткуда э то выражение — «мягкое слово 
кос ть ломи т». Напомни те, пожалуйс та!) Она не т олько никогда не прикрикне т, но и бровей- то 
схмури ть как следуе т не умее т. Ч то-нибудь про т ив моей воли назначае т — и по тупляе тся. И я 
почему- то ус тупаю. Да неко торые де тали нам с ней и трудно обсужда ть: она ещё молодая, моложе 
меня, как- то неловко спроси ть до конца. Кс та ти, и миловидная очень. 

Да и школярс тво в ней сиди т, она тоже непрошибаемо вери т в их ус тановленные ме тоды 
лечения, и я не могу зас тави ть её усумни ться. Вообще, ник то не снисходи т до обсуждения э тих 
ме тодов со мной, ник то не хоче т взя ть меня в разумные союзники. Мне приходи тся вслушива ться в 
разговоры врачей, догадыва ться, дополня ть несказанное, добыва ть медицинские книги — и во т т ак 
выясня ть для себя обс тановку. 

И всё равно трудно реши ть: как же мне бы ть? как пос тупи ть правильно? Во т щупаю т час то над 
ключицами, а насколько э то вероя тно, ч то т ам обнаружа тся ме тас т азы? Для чего они 
прос треливаю т меня э тими тысячами и тысячами рен тгеновских единиц? — дейс тви тельно ли, 
ч тоб опухоль не начала снова рас ти? или на всякий случай, с пя тикра тным и деся тикра тным 
запасом прочнос ти, как с троя тся мос ты? или только в исполнение бесчувс твенной инс трукции, 
о той ти о т ко торой они не могу т, иначе лиша тся рабо ты? Но я- то мог бы и о той ти! Я- то мог бы и 
разорва ть э то т круг, только скажи те мне ис тину!.. — не говоря т. 

Да я б разругался с ними и уехал давно — но т огда я теряю справочку о т них — Богиню 
Справку! — а она ой-ой-ой как нужна ссыльному! Може т бы ть, зав тра комендан т или опер захо тя т  
засла ть меня ещё на трис та киломе тров в пус т ыню дальше — а справочкой- то я и зацеплюсь: 
нуждае тся в пос тоянном наблюдении, лечении, — извини те, пожалуйс та, гражданин начальник! 
Как с тарому арес тан ту о тказыва ться о т медицинской справки? — немыслимо! 

И значи т — опя ть хи три ть, прикидыва ться, обманыва ть, тяну ть — и надоело же за целую 
жизнь!.. (Кс та ти, о т слишком большой хи трос ти ус таём мы и ошибаемся. Сам же я всё и накликал 
письмом омской лаборан тки, ко торое просил вас присла ть. О тдал — схва тили его, подшили в 
ис торию болезни, и с опозданием я понял, ч то на эт ом меня обманули: теперь они с увереннос тью 
даю т гормоно терапию, а то бы, може т, сомневались.) Справочку, справочку получи ть — и 
о торва ться о тсюда по-хорошему, не ссорясь. 

А вернусь в Уш-Терек и, ч тоб опухоль никуда ме т ас тазов не кинула, — прибью её ещё иссык-
кульским корешком. Ч то- то ес ть благородное в лечении сильным ядом: яд не при творяе тся 
невинным лекарс твом, он так и говори т: я — яд! берегись! или — или! И мы знаем, на ч то идём. 

Ведь не прошу же я долгой жизни! — и ч то загадыва ть вдаль?.. То я жил всё время под конвоем, 
т о я жил всё время под болями, — теперь я хочу немножечко прожи ть и без конвоя, и без болей, 
одновременно без того и без другого, — и во т предел моих меч таний. Не прошу ни Ленинграда, ни Рио-
де-Жанейро, хочу в нашу заглушь, в наш скромный Уш-Терек. Скоро ле то, хочу э то ле то спа ть под 
звёздами на топчане, так, ч тоб ночью просну ться — и по разворо ту Лебедя и Пегаса зна ть, ко торый 
час. Только во т э то одно ле то пожи ть так, ч тобы виде ть звёзды, ч тоб не засвечивали их зонные 
фонари, — а после мог бы я и совсем не просыпа ться. Да, и ещё хочу, Николай Иваныч, с вами (и с 
Жуком, разумее тся, и с Тобиком), когда буде т спада ть жара, ходи ть с тепною тропочкой на Чу и 
т ам, где глубже, где вода выше колена, сади ться на песчаное дно, ноги по течению, и долго-долго так 
сиде ть, неподвижнос тью соревнова ться с цаплей на т ом берегу. 

Наша Чу не до тягивае т ни до какого моря, ни озера, ни до какой большой воды. Река, кончающая 
жизнь в песках! Река, никуда не впадающая, все лучшие воды и лучшие силы раздарившая так, по 
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пу ти и случайно, — друзья! разве э то не образ наших арес тан тских жизней, ко торым ничего не дано 
сдела ть, суждено бесславно заглохну ть, — и всё лучшее наше — э то один плёс, где мы ещё не высохли, 
и вся памя ть о нас — в двух ладоньках водица, то, чт о про тягивали мы друг другу вс тречей, беседой, 
помощью. 

Река, впадающая в пески!.. Но и э того последнего плёса врачи хо тя т меня лиши ть. По какому- то 
праву (им не приходи т в голову спроси ть себя о праве) они без меня и за меня решаю тся на с трашное 
лечение — такое, как гормоно терапия. Э то же — кусок раскалённого железа, ко торое поднося т 
однажды — и делаю т калекой на всю жизнь. И т ак э то буднично выгляди т в будничном бы те 
клиники! 

Я и раньше давно задумывался, а сейчас особенно, над тем: какова всё- таки верхняя цена жизни? 
Сколько можно за неё пла ти ть, а сколько нельзя? Как в школах сейчас уча т: «Самое дорогое у 
человека — э то жизнь, она даё тся один раз». И значи т — любой ценой цепляйся за жизнь... Многим 
из нас лагерь помог ус танови ть, ч то преда тельс тво, ч то губленье хороших и беспомощных людей — 
цена слишком высокая, того наша жизнь не с тоит . Ну, об угодничес тве, лес ти, лжи — лагерные 
голоса разделялись, говорили, ч то цена э та — сносная, да може т т ак и ес ть. 

Ну, а во т т акая цена: за сохранение жизни заплат и ть всем тем, ч то придаё т ей же краски, 
запахи и волнение? Получи ть жизнь с пищеварением, дыханием, мускульной и мозговой 
дея тельнос тью — и всё. С та ть ходячей схемой. Такая цена — не слишком ли заломлена? Не насмешка 
ли она? Пла ти ть ли? После семи ле т армии и семи ле т лагеря — дважды семи ле т, дважды 
сказочного или дважды библейского срока — и лишит ься способнос ти вызнава ть, где мужчина, где 
женщина, — э та цена не лихо ли запрошена? 

 

Вашим последним письмом (дошло быс тро, за пя ть дней) вы меня взбудоражили: ч то? у нас в 
районе — и геодезическая экспедиция? Э то ч то б за радос ть была — с та ть у теодоли та! хо ть годик 
порабо та ть как человек! Да возьму т ли меня? Ведь обяза тельно пересека ть комендан тские границы, 
и вообще э то всё — трижды секре тно, без э того не бывае т, а я — человек запачканный. 

«Мос т Ва терлоо» и «Рим — о ткры тый город», ко торые вы хвали те, мне теперь уже не повида ть: 
в Уш-Тереке в торой раз не покажу т, а здесь, ч тобы пой ти в кино, надо после выписки из больницы 
где- то ночева ть, а где же? Да ещё и не ползком ли я буду выписыва ться? 

Вы предлагае те подброси ть мне деньжишек. Спасибо. Сперва хо тел о тказа ться: всю жизнь 
избегал (и избег) бы ть в долгах. Но вспомнил, ч то смер ть моя буде т не совсем безнаследная: бараний 
уш- терекский полушубок — э то ж всё- таки вещь! А двухме тровое чёрное сукно в службе одеяла? А 
перяная подушка, подарок Мельничуков? А три ящика, сби тых в крова ть? А две кас трюли? Кружка 
лагерная? Ложка? Да ведро же? Ос та ток саксаула! Топор! Наконец, керосиновая лампа! Я прос то был 
опроме тчив, ч то не написал завещания. 

И так, буду вам благодарен, если пришлё те мне пол торы со тни (не больше!). Ваш заказ — 
поиска ть марганцовки, соды и корицы — принял. Думай те и пиши те: ч то ещё? Може т бы ть, всё-
т аки облегчённый у тюг? Я припру, вы не с тесняй тесь. 

По вашей, Николай Иванович, ме теосводке вижу, ч т о у вас ещё холоднова то, снег не сошёл. А здесь 
т акая весна, ч то даже неприлично и непоня тно. 

Кс та ти, о ме тео. Увиди те Инну Ш трём — передай те ей о т меня очень большой приве т. 
Скажи те, ч то я о ней час то здесь... 

А може т бы ть — и не надо... 
Ною т какие- то неясные чувс тва, сам я не знаю: чего хочу? Чего право имею хо те ть? 
Но когда вспоминаю у теши тельницу нашу, великую поговорку: «было ж хуже!» — приободряюсь 

сразу. Кому-кому, но не нам голову роня ть! Так ещё побарах таемся! 
Елена Александровна замечае т, ч то за два вечера написала деся ть писем. И я подумал: к то 

т еперь так помни т дальних и о тдаё т им вечер за вечером? О т того и прия тно писа ть вам долгие 
письма, ч то знаешь, как вы проч тё те их вслух, и ещё переч тё те, и ещё по фразам переберё те и 
о тве ти те на всё. 

Так будь те всё так же благополучны и све тлы, друзья мои! 

Ваш Олег 
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Пя того мар та на дворе выдался день му тный, с холодным мелким дождиком, а в пала те — 
пёс трый, сменный: спускался в хирургическое Дёмка, накануне подписавший согласие на операцию, и 
подкинули двоих новичков. 

Первый новичок как раз и занял дёмкину койку — в углу, у двери. Э то был высокий человек, но 
очень су тулый, с непрямою спиной, с лицом, изношенным до с тарос ти. Глаза его были до того 
о тёчные, нижние веки до того опущены, ч то овал, как у всех людей, превра тился у него в круг — и на 
э том круге белок выказывал нездоровую краснину, а све тло- табачное радужное кольцо выглядело 
т о же крупней обычного из-за о т т яну тых нижних век. Э тими большими круглыми глазами с тарик 
буд то разглядывал всех с неприя тным пос тоянным вниманием. 

Дёмка последнюю неделю был уже не свой: ломило и дёргало его ногу неу тишно, он не мог уже 
спа ть, не мог ничем занима ться и еле крепился, ч тобы не вскрикива ть, соседям не досажда ть. И так 
его доняло, ч то нога уже перес тала ему каза ться драгоценной для жизни, а прокля той обузой, о т 
ко торой избави ться бы полегче да поскорей. И операция, месяц назад предс тавлявшаяся ему концом 
жизни, теперь выглядела спасением. 

Но хо тя со всеми в пала те пересове товался Дёмка, прежде чем пос тави ть подпись согласия, он 
ещё и сегодня, скру тив узелок и прощаясь, наводил т ак, ч тоб его успокаивали и убеждали. И Вадиму 
пришлось пов тори ть уже говоренное: ч то счас тлив Дёмка, ч то може т т ак о тдела ться легко; ч то 
он, Вадим, с удовольс твием бы с ним поменялся. 

А Дёмка ещё находил возражения: 
— Кос ть- то — пилой пиля т. Прос то пиля т, как бревно. Говоря т, под любым наркозом слышно. 
Но Вадим не умел и не любил долго у теша ть: 
— Ну ч то ж, не ты первый. Вынося т другие — и ты вынесешь. 
В э том, как во всём, он был справедлив и ровен: он и себе у тешения не просил и не по терпел бы. Во 

всяком у тешении уже было ч то- то мяклое, религиозное. 
Был Вадим такой же собранный, гордый и вежливый, как и в первые дни здесь, только горную 

смуглос ть его с тало сгоня ть жел тизной, да чаще вздрагивали губы о т боли и подёргивало лоб о т 
не терпения, о т недоумения. Пока он только говорил, ч то обречён жи ть восемь месяцев, а ещё ездил 
верхом, ле тал в Москву, вс тречался с Черегородцевым, — он на самом деле ещё уверен был, ч то 
выскочи т. Но во т уже месяц он лежал здесь — один месяц из тех восьми, и уже, може т бы ть, не 
первый, а тре тий или че твёр тый из восьми. И с каждым днём с тановилось больней ходи ть — уже 
т рудно было меч та ть сес ть на коня и еха ть в поле. Болело уже и в паху. Три книги из привезенных 
шес ти он прочёл, но меньше с тало увереннос ти, ч то най ти руды по водам — э то одно-единс твенное 
нужное, и о т того не так уже прис тально он чи тал, не с только с тавил вопроси тельных и 
восклица тельных знаков. Всегда счи тал Вадим лучшей харак терис тикой жизни, если не хва т ае т 
дня, так заня т. Но во т ч то- то с тало ему дня хва т а ть и даже ос тава ться, а не хва тало — жизни. 
Обвисла его с трунная способнос ть к заня тиям. По у трам уже не так час то он просыпался, ч тоб 
занима ться в тишине, а иногда и прос то лежал, укрывшись с головой, и наплывало на него, ч то, 
може т бы ть, подда ться да и кончи ть — легче, чем боро ться. Нелепо и жу тко с тановилось ему о т 
здешнего нич тожного окружения, о т дурацких разговоров, и, разрывая лощёную выдержку, ему 
хо телось по-звериному взвы ть на капкан: «Ну, довольно шу ти ть, о тпус ти ногу- то!» 

Ма ть Вадима в че тырёх высоких приёмных не добилась коллоидного золо та. Она привезла из 
России чагу, договорилась ту т с сани таркой, ч тоб т а носила ему банки нас тоя через день, сама же 
опя ть уле тела в Москву: в новые приёмные, всё за т ем же золо том. Она не могла примири ться, ч то 
радиоак тивное золо то где- то ес ть, а у сына ме тас т азы буду т просачива ться через пах. 

Подошёл Дёмка и к Кос тогло тову сказа ть последнее слово или услыша ть последнее. Кос тогло тов 
лежал наискось на своей крова ти, ноги подняв на перильца, а голову свесив с ма траса в проход. Так, 
перевёрну тый для Дёмки и сам его видя перевёрну тым, он про тянул руку и тихо напу тс твовал (ему 
т рудно с тало говори ть громко, о тдавалось ч то- то под лёгкими): 

— Не дрейфь, Дёмка. Лев Леонидович приехал, я видел. Он быс тро о тхва ти т. 
— Ну? — прояснел Дёмка. — Ты сам видел? 
— Сам. 
— Во т хорошо бы!.. Во т хорошо, ч то я до тянул! 
Да, с тоило появи ться в коридорах клиники э тому верзиле-хирургу со слишком длинными 

свисающими руками, как больные окрепли духом, буд то поняв, ч то во т именно э того долговязого 
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т у т  и не хва тало целый месяц. Если бы хирургов сперва пропускали перед больными для показа, а 
по том давали выбира ть, — то многие записывались бы, наверно, ко Льву Леонидовичу. А ходил он по 
клинике всегда со скучающим видом, но и вид- то его скучающий ис толковывался так, ч то сегодня — 
неоперационный день. 

Хо тя ничем не была плоха для Дёмки Евгения Ус тиновна, хо тя прекрасный была хирург 
хрупенькая Евгения Ус тиновна, но совсем же другое нас троение было лечь под э ти волоса тые 
обезьяньи руки. Уж чем бы ни кончилось, спасё т не спасё т, но и своего промаха не сделае т, — в э том 
была почему- то у Дёмки увереннос ть. 

На коро ткое время сродняе тся больной с хирургом, но сродняе тся ближе, чем с о тцом родным. 
— А ч то, хороший хирург? — глухо спросил о т бывшей дёмкиной крова ти новичок с о тёчными 

глазами. У него был зас тигну тый, рас терянный вид. Он зяб, и даже в комна те на нём был сверх 
пижамки бумазейный хала т, распахну тый, не опоясанный, — и озирался с тарик, буд то он был 
взбужен ночным с туком в одиноком доме, сошёл с крова ти и не знал — о ткуда беда. 

— М-м-м-м! — промычал Дёмка, всё больше проясняясь, всё больше довольный, как буд то пол-
операции с него свалилось. — Во парень! С присыпочкой! А вам — тоже операция? А ч то у вас? 

— Тоже, — только и о тве тил новичок, буд то не слышал всего вопроса. Лицо его не усвоило 
дёмкиного облегчения, никак не изменились его большие круглые ус тавленные глаза — то ли слишком 
прис тальные, то ли совсем ничего не видящие. 

Дёмка ушёл, новичку пос телили, он сел на койку, прислонился к с тене — и опя ть молча ус тавился 
укрупнёнными глазами. Он глазами не водил, а уст авлялся на кого-нибудь одного в пала те и так 
долго смо трел. По том всю голову поворачивал — на другого смо трел. А може т и мимо. Он не 
шевелился на звуки и движения в пала те. Не говорил, не о твечал, не спрашивал. Час прошёл — всего-
т о и вырвали из него, ч то он из Ферганы. Да о т сес т ры услышали, ч то его фамилия — Шулубин. 

Он — филин был, во т к то он был, Русанов сразу признал: э ти кругло-ус тавленные глаза с 
неподвижнос тью. И без того была пала та невесёлая, а уж э то т филин совсем ту т некс та ти. 
Угрюмо ус тавился он на Русанова и смо трел так долго, ч то с тало прос то неприя тно. На всех он так 
ус тавлялся, буд то все они ту т были в чём- то винова ты перед ним. И уже не могла их пала тная 
жизнь ид ти прежним непринуждённым ходом. 

Павлу Николаевичу был вчера двенадца тый укол. Уж он в тянулся в э ти уколы, переносил их без 
бреда, но развились у него час тые головные боли и слабос ть. Главное выяснилось, ч то смер ть ему не 
грози т, конечно, — э то была семейная паника. Во т  уже не с тало половины опухоли, а то, ч то ещё 
сидело на шее, помягчело, и хо тя мешало, но уже не так, голове возвращалась свобода движения. 
Ос тавалась одна только слабос ть. Слабос ть можно перенес ти, в э том даже ес ть прия тное: лежа ть 
и лежа ть, чи та ть «Огонёк» и «Крокодил», пи ть укрепляющее, выбира ть вкусное, ч то хо телось бы 
съес ть, говори ть бы с прия тными людьми, слуша т ь бы радио — но э то уже дома. Ос тавалась бы 
одна только слабос ть, если бы Донцова жёс тким упором пальцев не щупала б ему больно ещё под 
мышками всякий раз, не надавливала бы, как палкой. Она искала чего- то, а месяц ту т полежав, 
можно было догада ться, чего ище т: в торой новой опухоли. И в кабине т его вызывала, клала и 
щупала пах, так же ос тро, больно надавливая. 

— А ч то, може т переброси ться? — с тревогой спрашивал Павел Николаевич. За тмевалась вся его 
радос ть о т спада опухоли. 

— Для того и лечимся, ч тоб — не т! — вс тряхивала головой Донцова. — Но ещё много уколов 
надо перенес ти. 

— Ещё с только? — ужасался Русанов. 
— Там видно буде т. 
(Врачи никогда точно не говоря т.) 
Он уже был так слаб о т двенадца ти, уже качали головами над его анализами крови — а надо 

было выдержа ть ещё с только же? Не мы тьём, так ка таньем болезнь брала своё. Опухоль спадала, а 
нас тоящей радос ти не было. Павел Николаевич вяло проводил дни, больше лежал. К счас тью, 
присмирел и Оглоед, перес тал ора ть и огрыза ться, т еперь- то видно было, ч то он не при творяе тся, 
укру тила болезнь и его. Всё чаще он свешивал голову вниз и так подолгу лежал, сожмурив глаза. А 
Павел Николаевич принимал порошки о т головной боли, смачивал лоб тряпкой и глаза прикрывал о т 
све та. И так они лежали рядом, вполне мирно, не перебраниваясь, — по много часов. 

За э то время повесили над широкой лес тничной площадкой (о ткуда унесли в морг того 
маленького, ч то всё сосал кислородные подушки) лозунг, — как полагае тся, белыми буквами по 
длинному кумачовому поло тну: 
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БОЛЬНЫЕ! НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ ДРУГ С ДРУГОМ 

О ВАШИХ БОЛЕЗНЯХ! 

Конечно, на таком кумаче и на таком видном мес те приличней было бы вывеси ть лозунг из числа 
ок тябрьских или первомайских, — но для их здешней жизни был очень важный и э то т призыв, и уже 
несколько раз Павел Николаевич, ссылаясь на него, ост анавливал больных, ч тоб не травили душу. 

(А вообще- то, рассуждая по-государс твенному, правильней было бы опухолевых больных в одном 
мес те не собира ть, раскидыва ть их по обычным больницам, и они друг друга бы не пугали, и им 
можно было бы правды не говори ть, и э то было бы гораздо гуманнее.) 

В пала те люди менялись, но никогда не приходили весёлые, а всё пришибленные, заморенные. Один 
Ахмаджан, уже покинувший кос тылёк и скорый к выписке, скалил белые зубы, но развесели ть, кроме 
себя, никого не умел, а только, може т бы ть, вызывал завис ть. 

И вдруг сегодня, часа через два после угрюмого новичка, среди серенького унылого дня, когда все 
лежали по крова тям и с тёкла, замы тые дождём, т ак мало пропускали све та, ч то ещё прежде обеда 
хо телось зажечь элек тричес тво, да ч тоб скорей вечер нас тупал, ч то ли, — в пала ту, опережая 
сес тру, быс трым здоровым шагом вошёл невысокий, очень живой человек. Он даже не вошёл, он 
ворвался — так поспешно, буд то здесь были выс т роены в шеренгу для вс тречи, и ждали его, и 
у томились. И ос тановился, удивясь, ч то все вяло лежа т  на койках. Даже свис тнул. И с энергичной 
укоризной бодро заговорил: 

— Э-э, бра ты, ч то э то вы подмокли все? Ч то э то вы ножки съёжили? — Но хо тя они и не были 
го товы ко вс трече, он их приве тс твовал полувоенным жес том, вроде салю та: — Чалый, Максим 
Пе трович! Прошу любить! Воль-на! 

Не было на его лице ракового ис томления, играла жизнелюбивая уверенная улыбка — и неко торые 
улыбнулись ему навс тречу, в том числе и Павел Николаевич. За месяц среди всех ны тиков э то, 
каже тся, первый был человек! 

— Та-ак, — никого не спрашивая, быс трыми глазами высмо трел он свою койку и вбивчиво 
про топал к ней. Э то была койка рядом с Павлом Николаевичем, бывшая Мурсалимова, и новичок 
зашёл в проход со с тороны Павла Николаевича. Он сел на койку, покачался, поскрипел. Определил: — 
Амор тизация — шес тьдеся т процен тов. Главврач мышей не лови т. 

И с тал разгружа ться, а разгружа ть ему оказалось нечего: в руках ничего, в одном кармане 
бри тва, а в другом пачка, но не папирос — а игральных, поч ти ещё новых кар т. Он вы тянул колоду, 
про трещал по ней пальцами и, смышлёными глазами глядя на Павла Николаевича, спросил: 

— Швыряе тесь? 
— Да иногда, — благожела тельно признался Павел Николаевич. 
— Преферанс? 
— Мало. Больше в подкидного. 
— Э то не игра, — с трого сказал Чалый. — А — ш тос? Вин т? Покер? 
— Куда там! — смущённо о тмахнулся Русанов. — Учи ться было некогда. 
— Здесь и научим, а где ж ещё? — вскинулся Чалый. — Как говори тся: не умеешь — научим, не 

хочешь — зас тавим! 
И смеялся. По его лицу у него был нос велик — мягкий, большой нос, подрумяненный. Но именно 

благодаря э тому носу лицо его выглядело прос тодушным, располагающим. 
— Лучше покера игры не т! — ав тори те тно заверил он. — И с тавки — в тёмную. 
И, уже не сомневаясь в Павле Николаевиче, оглядывался ещё за пар тнёрами. Но ник то рядом не 

внушал ему надежды. 
— Я! Я буду учился! — кричал из-за спины Ахмаджан. 
— Хорошо, — одобрил Чалый. — Ищи во т, ч то б нам ту т между крова тями перекину ть. 
Он обернулся дальше, увидел замерший взгляд Шулубина, увидел ещё одного узбека в розовой чалме 

с усами свисающими, тонкими, как выделанными из серебряной ни ти, — а ту т вошла Нэля с ведром 
и тряпкой для неурочного мы тья полов. 

— О-о-о! — оценил сразу Чалый. — Какая девка посадочная! Слушай, где ты раньше была? Мы б с 
т обой на качелях пока тались. 

Нэля выпя тила толс тые губы, э то она так улыбалась: 
— А чо ж, и счас не поздно. Да ты хворый, куда те? 
— Живо т на живо т — всё заживё т, — рапор товал Чалый. — Или ты меня робеешь? 
— Да сколько там в тебе мужика! — примерялась Нэля. 
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— Для тебя — насквозь, не бось! — резал Чалый. — Ну скорей, скорей, с тановись пол мы ть, охо та 
фасад посмо тре ть! 

— Гляди, э то у нас даром, — благодушес твовала Нэля и, шлёпнув мокрую тряпку под первую 
койку, нагнулась мы ть. 

Може т бы ть, вовсе не был болен э то т человек? Наружной болячки у него не было видно, не 
выражало лицо и вну тренней боли. Или э то он приказом воли так держался, показывал то т пример, 
ко торого не было в пала те, но ко торый только и должен бы ть в наше время у нашего человека? 
Павел Николаевич с завис тью смо трел на Чалого. 

— А — ч то у вас? — спросил он тихо, между ними двумя. 
— У меня? — тряхнулся Чалый. — Полипы! 
Ч то такое полипы — ник то среди больных точно не знал, но у одного, у другого, у тре тьего 

час тенько вс тречались э ти полипы. 
— И ч то ж — не боли т? 
— А во т только заболело — я и пришёл. Реза ть? — пожалуйс та, чего ж тяну ть? 
— И где у вас? — всё с большим уважением приспрашивался Русанов. 
— На желудке, ч то ли! — беззабо тно говорил Чалый, и ещё улыбался. — В общем, желудочек 

о т т япаю т. Вырежу т три че твер ти. 
Ребром ладони он резанул себя по живо ту и прищурился. 
— И как же? — удивился Русанов. 
— Ничего-о, приспосо-облюсь! Лишь бы водка всачивалась! 
— Но вы так замеча тельно держи тесь! 
— Милый сосед, — покивал Чалый своей доброй головой с прямодушными глазами и 

подрумяненным большим носом. — Ч тоб не загнут ься — не надо расс траива ться. К то меньше 
т олкуе т — то т меньше тоскуе т. И тебе сове тую! 

Ахмаджан как раз подносил фанерную дощечку. Приладили её между крова тями Русанова и 
Чалого, ус тавилась хорошо. 

— Немножко покуль турно, — радовался Ахмаджан. 
— Све т зажечь! — скомандовал Чалый. 
Зажгли и све т. Ещё с тало веселей. 
— А че твёр того не найдём? И без него можно. 
Че твёр тый ч то- то не находился. 
— Ничего, вы пока нам так объясни те. — Русанов очень подбодрился. Во т он сидел, спус тив ноги 

на пол, как здоровый. При поворо тах головы боль в шее была куда слабее прежней. Фанерка не 
фанерка, а был перед ним как бы маленький игральный с тол, освещённый ярким весёлым све том с 
по толка. Резкие точные весёлые знаки красных и чёрных мас тей выделялись на белой полированной 
поверхнос ти кар т. Може т бы ть, и правда, во т т ак, как Чалый, надо о тноси ться к болезни — она и 
сползё т с тебя? Для чего кисну ть? Для чего всё время носи ться с мрачными мыслями? 

— Ч то ещё будем подожда ть? — упрашивал и Ахмаджан. 
— Та-ак, — с быс тро той кинолен ты перепускал Чалый всю колоду через свои уверенные пальцы: 

ненужные в с торону, нужные к себе. — Учас твую т кар ты: с девя тки до туза. С таршинс тво мас тей: 
т рефы, по том бубны, по том червы, по том пики. — И показывал мас ти Ахмаджану. — Понял? 

— Ес ть понял! — с большим удовольс твием о тзывался Ахмаджан. 
То выгибая и по трескивая о тобранной колодой, то слегка тасуя её, объяснял Максим Пе трович 

дальше: 
— Сдаё тся на руки по пя ть кар т, ос тальные в кону. Теперь надо поня ть с таршинс тво 

комбинаций. Комбинации так иду т. Пара. — Он показывал. — Две пары. С три т — э то пя ть ш тук 
подряд. Во т. Или во т. Дальше — тройка. Фуль... 

— К то — Чалый? — спросили в дверях. 
— Я Чалый! 
— На выход, жена пришла! 
— А с кошёлкой, вы не видели?.. Ладно, бра ты, перерыв. 
И бодро, беззабо тно пошёл к выходу. 
Тихо с тало в пала те. Горели лампы, как вечером. Ахмаджан ушёл к себе. Быс тро расшлёпывая по 

полу воду, подвигалась Нэля, и надо было всем подня т ь ноги на койки. 
Павел Николаевич тоже лёг. Он прос то чувс твовал на себе из угла взгляд э того филина — упорное 

и укоризненное давление на голову сбоку. И ч тоб облегчи ть давление, спросил: 
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— А у вас, товарищ, — ч то? 
Но угрюмый с тарик даже вежливого движения не сделал навс тречу вопросу, буд то не его 

спрашивали. Круглыми табачно-красными глазищами смо трел как мимо головы. Павел Николаевич 
не дождался о тве та и с тал перебира ть в руках лаковые кар ты. И тогда услышал глухое: 

— То самое. 
Ч то « то самое»? Невежа!.. Павел Николаевич теперь сам на него не посмо трел, а лёг на спину и 

с тал прос то так лежа ть-дума ть. 
О твлёкся он приходом Чалого и кар тами, а ведь ждал газе ты. Сегодня день был — слишком 

памя тный. Очень важный, показа тельный день, и по газе те предс тояло многое угада ть на будущее. А 
будущее с траны — э то и ес ть твоё будущее. Буде т  ли газе та в траурной рамке вся? Или только 
первая с траница? Буде т пор тре т на целую полосу или на че твер ть? И в каких выражениях заголовки 
и передовица? После февральских сня тий всё э то особенно значи т. На рабо те Павел Николаевич мог 
бы о т кого- то почерпну ть, а здесь только и ес ть — газе та. 

Между крова тями толклась и ёрзала, ни в одном проходе не помещаясь, Нэля. Но мы тьё у неё 
быс тро получалось, во т уж она кончала и раска тывала дорожку. 

И по дорожке, возвращаясь с рен тгена и ос торожно перенося больную ногу, подёргиваясь о т боли, 
вошёл Вадим. 

Он нёс и газе ту. 
Павел Николаевич поманил его: 
— Вадим! Зайди те сюда, присядь те. 
Вадим задержался, подумал, свернул к Русанову в проход и сел, придерживая брючину, ч тоб не 

т ёрла. 
Уже заме тно было, ч то Вадим раскрывал газе ту, она была сложена не как свежая. Ещё только 

принимая её в руки, Павел Николаевич мог сразу виде ть, ч то ни каймы не т вокруг с траницы, ни — 
пор тре та на первой полосе. Но, посмо тря ближе, торопливо шелес тя с траницами, он и дальше! он и 
дальше нигде не находил ни пор тре та, ни каймы, ни шапки, — да вообще, каже тся, никакой 
с та тьи?! 

— Не т? Ничего не т? — спросил он Вадима, пугаясь и упуская назва ть, чего именно не т. 
Он поч ти не знал Вадима. Хо тя то т и был членом пар тии, но ещё слишком молодым. И не 

руководящим рабо тником, а узким специалис том. Чт о у него могло бы ть на толкано в голове — э то 
было невозможно предс тави ть. Но один раз он очень обнадёжил Павла Николаевича: говорили в 
пала те о сосланных нациях, и Вадим, подняв голову от  своей геологии, посмо трел на Русанова, пожал 
плечами и тихо сказал ему одному: «Значи т, ч то- то было. У нас даром не сошлю т». 

Во т в э той правильной фразе Вадим проявил себя как умный и непоколебимый человек. 
И, каже тся, не ошибся Павел Николаевич! Сейчас не пришлось Вадиму объясня ть, о чём речь, он 

уже сам искал ту т. И показал Русанову на подвал, кот орый то т пропус тил в волнении. 
Обыкновенный подвал. Ничем не выделенный. Никакого пор тре та. Прос то — с та тья академика. 

И с та тья- то — не о в торой годовщине! не о скорби всего народа! не о том, ч то «жив и вечно буде т 
жи ть»! А — «С талин и вопросы коммунис тического ст рои тельс тва». 

Только и всего? Только — «и вопросы»? Только — э ти вопросы? С трои тельс тва? Почему — 
с трои тельс тва? Так можно и о лесозащи тных полосах написа ть! А где — военные победы? А где — 
философский гений? А где — Корифей Наук? А где — всенародная любовь? 

Сквозь очки, со сжа тым лбом и с традая, Павел Николаевич посмо трел на тёмное лицо Вадима. 
— Как э то може т бы ть, а?.. — Через плечо он ост орожно обернулся на Кос тогло това. То т, 

видно, спал: глаза закры ты, всё так же свешена голова. — Два месяца назад, ведь два, да? вы 
вспомни те, — семидеся типя тиле тие! Всё как по-прежнему: огромный пор тре т! огромный 
заголовок — «Великий Продолжа тель». Да?.. А?.. 

Даже не опаснос ть, не т, не та опаснос ть, ч то от сюда росла для ос тавшихся жи ть, но — 
неблагодарнос ть! неблагодарнос ть — во т ч то больше всего сейчас уязвило Русанова — как буд то на 
его собс твенные личные заслуги, на его собс твенную безупречнос ть наплевали и рас толкли. Если 
Слава, гремящая в Веках, куцо обгрызлась уже на в т орой год; если Самого Любимого, Самого Мудрого, 
т ого, кому подчинялись все твои прямые руководи тели и руководи тели руководи телей, — свернули и 
замяли в двадца ть че тыре месяца — так ч то же ос таё тся? где же опора? И как же ту т  
выздоравлива ть? 

— Види те, — очень тихо сказал Вадим, — формально было недавно пос тановление, ч то годовщин 
смер ти не о тмеча ть, только годовщины рождения. Но, конечно, судя по с та тье... 
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Он невесело покачал головой. 
Он тоже испы тывал как бы обиду. Прежде всего — за покойного о тца. Он помнил, как о тец 

любил С талина! — уж, конечно, больше, чем самого себя (для себя о тец вообще никогда ничего не 
добивался). И больше, чем Ленина. И, наверно, больше, чем жену и сыновей. О семье он мог говори ть и 
спокойно, и шу тливо, о С талине же — никогда, голос его задрагивал. Один пор тре т С талина висел у 
него в кабине те, один — в с толовой и ещё один — в де тской. Сколько росли, всегда видели мальчишки 
над собой э ти гус тые брови, э ти гус тые усы, ус тойчивое э то лицо, каже тся недос тупное ни для 
с траха, ни для легкомысленной радос ти, все чувс тва ко торого были сжа ты в переблеске барха тных 
чёрных глаз. И ещё, каждую речь С талина сперва проч тя всю для себя, о тец по том мес тами 
вычи тывал и мальчикам и объяснял, какая здесь глубокая мысль, и как тонко сказано, и каким 
прекрасным русским языком. Уже по том, когда от ца не было в живых, а Вадим вырос, он с тал 
находи ть, пожалуй, ч то язык тех речей был пресен, а мысли о тнюдь не сжа ты, но гораздо короче 
могли бы бы ть изложены, и на то т объём их могло бы бы ть больше. Он находил так, но вслух не 
с тал бы э того говори ть. Он находил так, но цельней чувс твовал себя, когда исповедовал восхищение, 
взращённое в нём с де тс тва. 

Ещё совсем был свеж в памя ти — день Смер ти. Плакали с тарые, и молодые, и де ти. Девушки 
надрывались о т слёз, и юноши вы тирали глаза. От  повальных э тих слёз казалось, ч то не один 
человек умер, а трещину дало всё мироздание. Так казалось, ч то если человечес тво и переживё т э то т  
день, то уже недолго. 

И во т на в торую годовщину — даже типографской чёрной краски не по тра тили на траурную 
кайму. Не нашли прос тых тёплых слов: «два года назад скончался...» То т, с чьим именем, как 
последним земным словом, спо тыкались и падали солда ты великой войны. 

Да не только по тому, ч то Вадима так воспи тали, он мог и о твыкну ть, но все соображения 
разума требовали, ч то Великого Покойника надо ч т и ть. Он был — яснос ть, он излучал увереннос ть, 
ч то зав трашний день не сойдё т с колеи предыдущего. Он возвысил науку, возвысил учёных, освободил 
их о т мелких мыслей о зарпла те, о квар тире. И сама наука требовала его ус тойчивос ти, его 
пос тоянс тва: ч то никакие со трясения не случа т ся и зав тра, не зас тавя т учёных рассея ться, 
о твлечься о т их высшего по полезнос ти и ин тересу заня тия — для дрязг по ус тройс тву общес тва, 
для воспи тания недоразви тых, для убеждения глупцов. 

Невесело унёс Вадим свою больную ногу на койку. 
А ту т вернулся Чалый, очень довольный, с полной сумкой продук тов. Перекладывая их в свою 

т умбочку, по другую с торону, не в русановском проходе, он скоромно улыбался: 
— Последние денёчки и покуша ть! А по том с одними кишками неизвес тно как пойдё т! 
Русанов налюбова ться не мог на Чалого: во т оп тимис т! во т молодец! 
— Помидорчики маринованные... — продолжал выкладыва ть Чалый. Прямо пальцами вы тащил 

один из банки, прогло тил, прижмурился: — Ах, хороши!.. Теля тина. Сочно зажарена, не 
пересушена. — Он по трогал и лизнул. — Золо тые женские руки! 

И молча, прикрыв собою о т комна ты, но видно для Русанова, пос тавил в тумбочку пол-ли тра. И 
подмигнул Русанову. 

— Так вы, значи т, здешний, — сказал Павел Николаевич. 
— Не-е т, не здешний. Бываю наездами, в командировках. 
— А жена, значи т, здесь? 
Но Чалый уже не слышал, унёс пус тую сумку. 
Вернувшись, о ткрыл тумбочку, прищурился, примерился, ещё один помидор прогло тил, закрыл. 

Головой по тряс о т удовольс твия. 
— Ну, так на чём мы ос тановились? Продолжим. 
Ахмаджан за э то время нашёл че твёр того, молодого казаха с лес тницы, и пока на своей крова ти 

разгорячённо рассказывал ему по-русски, дополняя руками, как наши, русские, били турок (он вчера 
вечером ходил в другой корпус и там смо трел кино «Взя тие Плевны»). Теперь они оба под тянулись 
сюда, опя ть ус тавили дощечку между крова тями, и Чалый, ещё повеселевший, быс трыми ловкими 
руками перекидывал кар ты, показывая им образцы: 

— Значи т — фуль, так? Э то когда сходи тся у тебя т ройка одних, пара других. Понял, чечмек? 
— Я — не чечмек, — без обиды о тряхнулся Ахмаджан. — Э то я до армии был чечмек. 
— Хорошо-о. Следующий — колер. Э то когда все пят ь приду т одной мас ти. Дальше — каре та: 

че тыре одинаковых, пя тая любая. Дальше — покер младший. Э то — с три т одного цве та о т 
девя тки до короля. Ну, во т т ак... Или во т т ак... А ещё с тарше — покер с тарший... 
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Не то ч тоб сразу э то с тало ясно, но обещал Максим Пе трович, ч то в игре буде т ясней. А 
главное — так доброхо тливо он говорил, таким задушевным чис тым голосом, ч то по теплело очень 
на сердце Павла Николаевича. Такого симпа тичного, такого располагающего человека он никак не 
надеялся вс тре ти ть в общей больнице! Во т сели они сплочённым дружным коллек тивом, и час за 
часом так пойдё т, и можно каждый день, а о болезни зачем дума ть? И о других неприя тнос тях — 
зачем? Прав Максим Пе трович! 

Только собрался оговори ться Русанов, ч то пока они не освоя т игру как следуе т — на деньги не 
игра ть. И вдруг из дверей спросили: 

— К то — Чалый? 
— Я Чалый! 
— На выход, жена пришла! 
— Тьфу, курва! — беззлобно о тплюнулся Максим Пе трович. — Я ж ей сказал: в суббо ту не 

приходи, приходи в воскресенье. Как не наскочила!.. Ну, прос ти те, бра тцы. 
И опя ть развалилась игра, ушёл Максим Пе трович, а Ахмаджан с казахом взяли кар ты себе: 

пов торя ть, упражня ться. 
И опя ть вспомнил Павел Николаевич про опухоль и про пя тое мар та, из угла почувс твовал 

неодобряющий упёр тый взгляд Филина, а обернувшись — и о ткры тые глаза Оглоеда. Ничу ть Оглоед 
не спал. 

Ничу ть Кос тогло тов не спал всё э то время, и когда Русанов с Вадимом шелес тили газе той и 
шеп тались, он слышал каждое слово и нарочно не раскрывал глаз. Ему ин тересно было, как они 
скажу т, как скаже т Вадим. Теперь и газе ту ему не нужно было тяну ть и разворачива ть, уже всё 
было ясно. 

Опя ть с тучало. С тучало сердце. Коло тилось сердце о дверь чугунную, ко торая никогда не должна 
была о тпере ться — но ч то- то поскрипывала! ч то-т о подрагивала! И сыпалась первая ржавчина с 
пе тель. 

Кос тогло тову невозможно было вмес ти ть, ч то слышал он о т вольных: ч то два года назад в 
э то т день плакали с тарые, и плакали девушки, и мир казался осиро тевшим. Ему дико было э то 
предс тави ть, по тому ч то он помнил, как э то было у них. Вдруг — не вывели на рабо ту, и бараков не 
о тперли, держали в запер тых. И — громкоговори т ель за зоной, всегда слышный, выключили. И всё 
э то вмес те явно показывало, ч то хозяева рас терялись, какая- то у них большая беда. А беда хозяев — 
радос ть для арес тан тов! На рабо ту не иди, на койке лежи, пайка дос тавлена. Сперва о тсыпались, 
по том удивлялись, по том поигрывали на ги тарах, на бандуре, ходили о т вагонки к вагонке 
догадыва ться. В какую заглушку арес тан тов ни сажай, всё равно просачивае тся ис тина, всегда! — 
через хлеборезку, через кубовую, через кухню. И — поползло, поползло! Ещё не очень реши тельно, но 
ходя по бараку, садясь на койки: «Э, ребя та! Кажись — Людоед накрылся...» — «Да ну???» — «Никогда 
не поверю!» — «Вполне поверю!» — «Давно пора!!» И — смех хоровой! Громче ги тары, громче 
балалайки! Но целые су тки не о ткрывали бараков. А на следующее у тро, по Сибири ещё морозное, 
выс троили весь лагерь на линейке, и майор, и оба капи тана, и лей тенан ты — все были ту т. И майор, 
чёрный о т горя, с тал объявля ть: 

«С глубоким прискорбием... вчера в Москве...» 
И — заскалились, только ч то о ткры то не взликовали, шершавые, ос троскулые, грубые тёмные 

арес тан тские рожи. И, увидав э то начинающееся движение улыбок, скомандовал майор вне себя: 
«Шапки! сня ть!!» 
И у со тен заколебалось всё на ос трие, на лезвии: не сня ть — ещё нельзя, и снима ть — уж очень 

обидно. Но, всех опережая, лагерный шу т, с тихийный юморис т, сорвал с себя шапку-«с талинку», 
поддельного меха, — и кинул её в воздух! — выполнил команду! 

И со тни увидели! — и бросили вверх! 
И подавился майор. 
И после э того всего теперь узнавал Кос тогло тов, чт о плакали с тарые, плакали девушки и мир 

казался осиро тевшим... 
Вернулся Чалый ещё веселей — и опя ть с полной сумкой продук тов, но уже другой сумкой. К то- то 

усмехнулся, а Чалый и о ткры то смеялся первый сам: 
— Ну, ч то ты будешь с бабами дела ть? Если им э т о удовольс твие дос тавляе т? И почему их не 

у теши ть, кому э то вреди т? 

Какая барыня ни будь, 
Всё равно её ... ! 
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И расхохо тался, увлекая за собой слуша телей и о тмахиваясь рукой о т избы точного смеха. 
Засмеялся искренно и Русанов, так э то складно у Максим Пе тровича получилось. 

— Так жена- то — какая? — давился Ахмаджан. 
— Не говори, бра ток, — вздыхал Максим Пе трович и перекладывал продук ты в тумбочку. — 

Нужна реформа законода тельс тва. У мусульман э то гуманней пос тавлено. Во т с авгус та разрешили 
абор ты дела ть — оч-чень упрос тило жизнь! Зачем женщине жи ть одинокой? Хо ть бы в годик раз да 
к то-нибудь к ней приехал. И командировочным удобно: в каждом городе комна та с куриной лапшой. 

Опя ть между продук тов мелькнул тёмный флакон. Чалый при творил дверцу и понёс пус тую 
сумку. Э ту бабу он, видно, не баловал — вернулся тот час. Ос тановился поперёк прохода, где когда- то 
Ефрем, и, глядя на Русанова, почесал в кудрях за т ылка (а волосы у него были привольные, между 
льном и овсяной соломой): 

— Закусим, ч то ли, сосед? 
Павел Николаевич сочувс твенно улыбнулся. Ч то- то запаздывал общий обед, да его и не хо телось 

после того, как со смаком перекладывал Максим Пет рович каждый продук т. Да и в самом Максиме 
Пе тровиче, в улыбке его толс тых губ, было прия тное, пло тоядное, о тчего именно за обеденный с тол 
т януло с ним сес ть. 

— Давай те, — пригласил Русанов к своей тумбочке. — У меня ту т тоже кой-ч то... 
— А — с таканчиков? — нагнулся Чалый, уже ловкими руками перенося на тумбочку к Русанову 

банки и свёр тки. 
— Да ведь нельзя! — покачал головой Павел Николаевич. — При наших болезнях запрещено 

с трого... 
За месяц ник то в пала те и подума ть не дерзнул, а Чалому иначе казалось и дико. 
— Тебя как зову т? — уже был он в его проходе и сел колени к коленям. 
— Павел Николаич. 
— Паша! — положил ему Чалый дружескую руку на плечо. — Не слушай ты врачей! Они леча т, 

они и в могилу мечу т. А нам надо жи ть — хвос т морковкой! 
Убеждённос ть и дружелюбие были в немудром лице Максима Чалого. А в клинике — суббо та, и все 

лечения уже о тложены до понедельника. А за сереющим окном лил дождь, о тделяя о т Русанова всех 
его родных и прия телей. А в газе те не было траурного пор тре та, и обида му тная сгус тилась на душе. 
Све тили лампы яркие, намного опережая долгий-долгий вечер, и с э тим ис тинно прия тным 
человеком можно было сейчас выпи ть, закуси ть, а по том игра ть в покер. (Во т новинка буде т и для 
друзей Павла Николаевича — покер!) 

А у Чалого, ловкача, бу тылка уже лежала ту т, под подушкой. Пробку он пальцем сковырнул и по 
полс такана налил у самых колен. Ту т же они их и сдвинули. 

Ис тинно по-русски пренебрег Павел Николаевич и недавними с трахами, и запре тами, и зароками, 
и только хо телось ему тоску с души сплесну ть да чувс твова ть тепло ту. 

— Будем жи ть! Будем жи ть, Паша! — внушал Чалый, и его смешнова тое лицо налилось 
с трогос тью и даже лю тос тью. — Кому нрави тся — пус ть дохне т, а мы с тобой будем жи ть! 

С тем и выпили. Русанов за э то т месяц очень ослабел, ничего не пил, кроме слабенького 
красного, — и теперь его сразу обожгло, и о т мину ты к мину те расходилось, расплывалось и 
убеждало, ч то нечего голову нури ть, ч то и в раковом люди живу т, и о тсюда выходя т. 

— И сильно боля т э ти?.. полипы? — спрашивал он. 
— Да побаливаю т. А я не даюсь!.. Паша! О т водки хуже не може т бы ть, пойми! Водка о т всех 

болезней лечи т. Я и на операцию спир та выпью, а как ты думал? Вон, во флаконе... Почему спир та — 
он всосё тся сразу, воды лишней не ос тане тся. Хирург желудок разворо ти т — ничего не найдё т, 
чис то! А я — пьяный!.. Ну, да сам ты на фрон те был, знаешь: как нас тупление — так водка... Ранен 
был? 

— Не т. 
— Повезло!.. А я — два раза: сюда и сюда во т... 
А в с таканах опя ть было два по с то. 
— Да нельзя больше, — мягко упирался Павел Николаевич. — Опасно. 
— Чего опасно? К то тебе вколо тил, ч то опасно?.. Помидорчики бери! Ах, помидорчики! 
И правда, какая разница — с то или двес ти грамм, если уж перес тупил? Двес ти или двес ти 

пя тьдеся т, если умер великий человек — и о нём замалчиваю т? В добрую памя ть Хозяина опрокинул 
Павел Николаевич и следующий с такан. Опрокинул, как на поминках. И губы его скривились грус тно. 
И в тягивал он ими помидорчики. И, с Максимом лоб в лоб, слушал сочувс твенно. 
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— Эх, красненькие! — рассуждал Максим. — Здесь за килограмм рубь, а в Караганду свези — 
т ридца ть. И как хва таю т! А вози ть — нельзя. А в багаж — не беру т. Почему — нельзя? Во т скажи 
мне — почему нельзя?.. 

Разволновался Максим Пе трович, глаза его расширились, и с тоял в них напряжённый поиск — 
смысла! Смысла бы тия. 

— Придё т к начальнику с танции человечишко в пиджачке с таром: «Ты — жи ть хочешь, 
начальник?» То т — за телефон, думае т — его убива ть пришли... А человек ему на с тол — три 
бумажки. Почему — нельзя? Как так — нельзя? Ты жи ть хочешь — и я жи ть хочу. Вели мои корзины 
в багаж приня ть! И жизнь побеждае т, Паша! Едет  поезд, называе тся «пассажирский», а весь — 
помидорный, на полках — корзины, под полками — корзины. Кондук тору — лапу, кон тролёру — лапу. 
О т границы Дороги — другие кон тролёры, и им лапу. 

Покруживало Русанова, и рас теплился он очень и был сейчас сильней своей болезни. Но ч то- то 
т акое, каже тся, говорил Максим, ч то не могло бы ть увязано... Увязано... Ч то шло вразрез... 

— Э то — вразрез! — упёрся Павел Николаевич. — Зачем же?.. Э то — нехорошо... 
— Нехорошо? — удивился Чалый. — Так малосольный бери! Так во т икорку баклажанную!.. В 

Караганде написано камнем по камню: «Уголь — эт о Хлеб». Ну, то ес ть для промышленнос ти. А 
помидорчиков для людей — и н-не т. И не привезу т деловые люди — н-не буде т. Хва таю т по 
че твер тной за килограмм — и спасибо говоря т. Хо ть в глаза помидоры э ти видя т — а то б не 
видели. И до чего ж там долдоны, в Караганде, — ты не предс тавляешь! Набираю т охранников, лбов, 
и вмес то того, ч тоб их за яблоками посла ть, вагонов сорок подкину ть, — расс тавляю т по всем 
с тепным дорогам — перехва тыва ть, если к то повезё т яблоки в Караганду. Не допуска ть! Так и 
дежуря т, охломоны!.. 

— Э то ч то ж — ты? Ты? — огорчился Павел Николаевич. 
— Зачем я? Я, Паша, с корзинами не езжу. Я — с пор т фельчиком. С чемойданчиком. Майоры, 

подполковники в кассу с туча т: командировочное кончае тся! А биле тов — не т! Не т!!.. А я туда не 
с тучу, я всегда уеду. Я на каждой с танции знаю: за биле том где нужно к кипя тильщику обра ти ться, 
где — в камеру хранения. Уч ти, Паша: жизнь — всегда побеждае т! 

— А ты вообще — кем рабо таешь? 
— Я, Паша, — техником рабо таю. Хо тя техникума не кончал. Аген том ещё рабо таю. Я так 

рабо таю, ч тобы всегда — с карманом. Где деньги плат и ть перес таю т — я о т туда ухожу. Понял? 
Ч то- то замечал Павел Николаевич, ч то не так получае тся, не в ту с торону, кривова то даже. Но 

т акой был хороший, весёлый, свой человек — первый за месяц. Не было духа его обиде ть. 
— А — хорошо ли? — допы тывался он только. 
— Хорошо, хорошо! — успокаивал Максим. — И т еля тинку бери. Сейчас компо тика твоего 

т рахнем. Паша! Один раз на све те живём — зачем жи ть плохо? Надо жи ть хорошо, Паша! 
С э тим не мог не согласи ться Павел Николаевич, э то верно: один раз на све те живём, зачем жи ть 

плохо? Только во т... 
— Понимаешь, Максим, э то осуждае тся... — мягко напоминал он. 
— Так ведь, Паша, — так же душевно о твечал и Максим, держа его за плечо. — Так ведь э то — 

как посмо тре ть. Где как. 
В глазу порошина — и мулит, 
Кой-где пол-аршина — и ... ! — 

хохо тал Чалый и прис тукивал Русанова по колену, и Русанов тоже не мог удержа ться и трясся: 
— Ну, ты ж э тих с тихов знаешь!.. Ну, ты ж — поэ т, Максим! 
— А кем — ты? Ты — кем рабо таешь? — доведывался новый друг. 
Как ни в обнимку они уже толковали, а ту т Павел Николаевич невольно приосанился: 
— Вообще — по кадрам. 
Соскромничал он. Повыше был, конечно. 
— А — где? 
Павел Николаевич назвал. 
— Слушай! — обрадовался Максим. — Надо одного хорошего человечка ус трои ть! 

Вс тупи тельный взнос — э то как полагае тся, не беспокойся! 
— Ну, ч то ты! Ну, как ты мог подума ть! — обиделся Павел Николаевич. 
— А — чего дума ть? — поразился Чалый, и опят ь то т же поиск смысла жизни, немного 

расплывшийся о т выпи того, задрожал в его глазах. — А если кадровикам вс тупи тельных взносов не 
бра ть — так на ч то им и жи ть? На ч то де тей воспи тыва ть? У тебя сколько де тей? 
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— У вас газе тка — освободилась? — раздался над ними глухой неприя тный голос. 
Э то — Филин прибрёл из угла, с недобрыми о тёчными глазами, в распахну том хала те. 
А Павел Николаевич, оказывае тся, на газе те сидел, примял. 
— Пожалуйс та, пожалуйс та! — подхва тился Чалый, вы таскивая газе ту из-под Русанова. — 

Пус ти, Паша! Бери, папаша, чего другого, э того не жаль. 
Шулубин сумрачно взял газе ту и хо тел ид ти, но т у т его задержал Кос тогло тов. Как Шулубин 

упорно молча на всех смо трел, так и Кос тогло тов начал к нему присма трива ться, а сейчас видел 
особенно близко и хорошо. К то мог бы ть э то т человек? с таким нерядовым лицом? 

С развязнос тью пересыльных вс треч, где в первую же мину ту любого человека можно спроси ть о 
чём угодно, Кос тогло тов и сейчас из лежачего, полуопрокину того положения спросил: 

— Папаша, а кем вы рабо тае те, а? 
Не глаза, а всю голову Шулубин повернул на Кос тогло това. Ещё посмо трел на него, не мигая. 

Продолжая смо тре ть, с транно как- то обвёл кругообразно шеей, буд то воро тник его теснил, но 
никакой воро тник ему не мешал, прос торен был воро т нижней сорочки. И вдруг о тве тил, не 
о тказался: 

— Библио текарем. 
— А где? — не зевнул Кос тогло тов суну ть и в торой вопрос. 
— В сельхоз техникуме. 
Неизвес тно почему — да, наверно, за тяжес ть взгляда, за молчание сычёвое из угла — захо телось 

Русанову его как-нибудь унизи ть, на мес то пос тавит ь. А може т, водка в нём говорила, и он громче, 
чем надо, легкомысленнее, чем надо, окрикнул: 

— Беспар тийный, конечно? 
Филин посмо трел табачными глазами. Мигнул, буд то не веря вопросу. Ещё мигнул. И вдруг 

раскрыл зев: 
— Наоборо т. 
И — пошёл через комна ту. 
Он неес тес твенно как- то шёл. Где- то ему тёрло или кололо. Он скорее ковылял с разбросанными 

полами хала т а, неловко наклонялся, напоминая большую п тицу, — с крыльями, обрезанными 
неровно, ч тоб она не могла взле те ть. 

24 

На солнечном пригреве, на камне, ниже садовой скамейки, сидел Кос тогло тов, ноги в сапогах 
неудобно подвернув, коленями у самой земли. И руки свесил пле тьми до земли же. И голову без шапки 
уронил. И так сидел грелся в сером хала те, уже нао т пашь, — сам неподвижный и формы обломис той, 
как э то т серый камень. Раскалило ему черноволосую голову и напекло в спину, а он сидел, не шевелясь, 
принимая мар товское тепло, — ничего не делая, ни о чём не думая. Он бессмысленно-долго мог так 
сиде ть, добирая в солнечном греве то, ч то недодано было ему прежде в хлебе и в супе. 

И даже не видно было со с тороны, ч тобы плечи его поднимались и опускались о т дыхания. Однако 
ж он и на бок не сваливался, держался как- то. 

Толс тая нянечка с первого э тажа, крупная женщина, когда- то гнавшая его из коридора прочь, 
ч тобы не нарушал с терильнос ти, сама же очень наклонная к семячкам и сейчас на аллейке, по 
льго те, щелкнувшая несколько, подошла к нему и базарно-добродушным голосом окликнула: 

— Слышь, дядя! А, дядя! 
Кос тогло тов поднял голову и, про тив солнца переморщив лицо, разглядывал её с искажающим 

прищуром. 
— Поди в перевязочную, док тор зовё т. 
Так он усиделся в своей прогре той окаменелост и, т акая была ему неохо та двига ться, 

поднима ться, как на ненавис т ную рабо ту! 
— Какой док тор? — буркнул он. 
— Кому надо, то т и зовё т! — повысила голос няня. — Не обязана я вас ту т по садику собира ть. 

Иди, значи т. 
— Да мне перевязыва ть нечего. Не меня, наверно, — всё упрямился Кос тогло тов. 
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— Тебя, тебя! — между тем пропускала няня семячки. — Разве тебя, журавля долгоногого, 
спу таешь с кем? Один такой у нас, нещечко. 

Кос тогло тов вздохнул, распрямил ноги и, опираясь, крях тя, с тал поднима ться. 
Нянечка смо трела с неодобрением: 
— Всё вышагивал, сил не берёг. А лежа ть надо было. 
— Ох, няня-а, — вздохнул Кос тогло тов. 
И поплёлся по дорожке. Ремня уже не было, военной выправки не ос талось никакой, спина гнулась. 
Он шёл в перевязочную на новую какую- то неприят нос ть, го товясь о тбива ться, ещё сам не 

зная — о т чего. 
В перевязочной ждала его не Элла Рафаиловна, уже дней деся ть как заменявшая Веру Корнильевну, 

а молодая полная женщина, мало сказа ть румяная — прос то с багряными щеками, такая здоровая. 
Видел он её в первый раз. 

— Как фамилия? — прис тигла она его ту т же, на пороге. 
Хо ть солнце уже не било в глаза, а Кос тогло тов смо трел так же прищуренно, недовольно. Он 

спешил сме ти ть, ч то ту т к чему, сообрази ть, а о т веча ть не спешил. Иногда бывае т нужно скры ть 
фамилию, иногда совра ть. Он ещё не знал, как сейчас правильно. 

— А? Фамилия? — допы тывалась врачиха с нали тыми руками. 
— Кос тогло тов, — нехо тя признался он. 
— Где ж вы пропадае те? Раздевай тесь быс тро! Иди т е сюда, ложи тесь на с тол! 
Теперь- то вспомнил Кос тогло тов, и увидел, и сообразил всё сразу: кровь перелива ть! Он забыл, 

ч то э то делаю т в перевязочной. Но во-первых, он по-прежнему с тоял на принципе: чужой крови не 
хочу, своей не дам! Во-в торых, э та бойкая бабёнка, буд то сама напившаяся донорской крови, не 
склоняла его к доверию. А Вега уехала. Опя ть новый врач, новые привычки, новые ошибки — и кой 
чёр т э ту карусель кру ти т, ничего пос тоянного не т? 

Он хмуро снимал хала т, искал, куда повесить — сест ра показала ему куда, — а сам выдумывал, к 
чему бы прицепи ться и не да ться. Хала т он повесил. Кур точку снял, повесил. Толкнул в угол сапоги 
( ту т, на первом э таже, бывали и снаружи, в обуви). Пошёл босиком по чис тому линолевому полу 
ложи ться на высокий умягчённый с тол. Всё никак придума ть повода не мог, но знал, ч то сейчас 
придумае т. 

На блес тящем с тальном ш та тиве над с толом высился аппара т для переливания: резиновые 
шланги, с теклянные трубочки, в одной из них вода. На той же с тойке было несколько колец для 
ампул разного размера: на пол-ли тра, че твер ть ли тра и осьмушку. Зажа та же была ампула с 
осьмушкой. Коричнева тая кровь её закрывалась от час ти наклейкой с группой крови, фамилией 
донора и да той взя тия. 

По навычке лез ть глазами куда не прося т Кос тогло тов, пока взмащивался на с тол, всё э то 
прочёл и, не о ткидываясь головой на изголовье, ту т же объявил: 

— Хо-го! Двадца ть восьмое февраля! С тарая кровь. Нельзя перелива ть. 
— Ч то за рассуждения? — возму тилась врачиха. — С тарая, новая, ч то вы понимае те в 

консервации? Кровь може т сохраня ться больше месяца! 
На её багряном лице серди тос ть была малиновая. Руки, заголённые до лок тя, были полные, 

розовые, а кожа — с пупырышками, не о т холода, а с пос тоянными пупырышками. И во т э ти 
пупырышки почему- то оконча тельно убедили Кос тогло това не дава ться. 

— Зака ти те рукав и положи те руку свободно! — командовала ему врачиха. 
Она уже в торой год рабо тала на переливании и не помнила ни одного больного не 

подозри тельного: каждый вёл себя так, буд то у него графская кровь и он бои тся подмеса. 
Обяза тельно косились больные, ч то цве т не то т, группа не та, да та не та, не слишком ли холодная 
или горячая, не свернулась ли, а то спрашивали уверенно: «Э то — плохую кровь переливае те?» — «Да 
почему плохую?!» — «А на ней написано было не т рога ть». — «Ну по тому ч то наме тили, кому 
перелива ть, а по том не понадобилась». И уже даё тся больной коло ть, а про себя ворчи т: «Ну, 
значи т, и оказалась некачес твенной». Только решит ельнос ть и помогала сламыва ть э ти глупые 
подозрения. К тому ж она всегда торопилась, по тому ч то норма перелива крови в один день в разных 
мес тах была ей изрядная. 

Но Кос тогло тов тоже уже повидал здесь, в клинике, и кровяные взду тия, и тряску после введения, 
и э тим не терпеливым розовым пухлым рукам с пупырышками ему никак не хо телось довери ться. 
Своя, измученная рен тгеном, вялая больная кровь была ему всё- таки дороже свежей добавки. Как-
нибудь своя по том поправи тся. А при плохой крови брося т раньше лечи ть — тем лучше. 



 142 

— Не т, — мрачно о тказался он, не зака тывая рукав и не кладя руку свободно. — Кровь ваша 
с тарая, а я себя плохо чувс твую сегодня. 

Он- то знал, ч то сразу двух причин никогда говори ть не надо, всегда одну, но сами две сказались. 
— Сейчас давление проверим, — не смущалась врачиха, и сес тра уже подносила ей прибор. 
Врачиха была совсем новая, а сес тра — здешняя, из перевязочной, только Олег с ней дела не имел 

раньше. Она совсем была девочка, но рос та высокого, тёмненькая и с японским разрезом глаз. На 
голове у неё так сложно было нас троено, ч то ни шапочка, ни даже косынка никак не могли бы э того 
покры ть — и по тому каждый выс туп волосяной башенки и каждая косма были у неё терпеливо 
обмо таны бин тами, бин тами — э то значи т, ей мину т на пя тнадца ть раньше надо было 
приходи ть на рабо ту, обма тыва ться. 

Всё э то было Олегу совсем ни к чему, но он с ин тересом рассма тривал её белую корону, с тараясь 
предс тави ть причёску девушки без перекру та бин тов. Главное лицо здесь была врачиха, и надо было 
боро ться с ней, не мешкая, возража ть и о тговариват ься, а он терял темп, рассма тривая девушку с 
японским разрезом глаз. Как всякая молодая девушка, уже по тому, ч то молода, она содержала в себе 
загадку, несла её в себе на каждом перес тупе, сознавала при каждом поворо те головы. 

А тем временем Кос тогло тову сжали руку чёрной змеёй и определили, ч то давление подходящее. 
Он ро т раскрыл сказа ть следующее, почему не согласен, но из дверей врачиху позвали к телефону. 
Она дёрнулась и ушла, сес тра укладывала чёрные т рубки в фу тляр, а Олег всё так же лежал на 

спине. 
— О ткуда э то т врач, а? — спросил он. 
Всякая мелодия голоса тоже о тносилась ко вну тренней загадке девушки, и она чувс твовала э то, и 

говорила, внима тельно слушая свой голос: 
— Со с танции переливания крови. 
— А зачем же она с тарую привози т? — проверял Олег хо ть и на девчёнке. 
— Э то — не с тарая, — плавно повела девушка головой и понесла корону по комна те. 
Девчёнка э та вполне была уверена, ч то всё нужное для неё она знае т. 
Да може т, так оно и было. 
Солнце уже завернуло на с торону перевязочной. Прямо сюда оно не попадало, но два окна 

све тились ярко, а ещё час ть по толка была заня та большим све товым пя тном, о тразившимся о т 
чего- то. Было очень све тло, и к тому же чис то, тихо. 

Хорошо было в комна те. 
О ткрылась дверь, невидимая Олегу, но вошла к то- то другая, не та. 
Вошла, поч ти не с туча туфлями, не выс тукивая каблучками своего «я». 
И Олег догадался. 
Ник то больше так не ходил. Её и не хва тало в э той комна те, её одной. 
Вега! 
Да, она. Она вс тупила в его поле зрения. Так прос то вошла, буд то незадолго о тсюда вышла. 
— Да где же вы были, Вера Корнильевна?.. — улыбался Олег. 
Он не вскликнул э то, он спросил негромко, счас т ливо. И не поднимаясь сес ть, хо тя не был 

привязан к с толу. 
До конца с тало в комна те тихо, све тло, хорошо. 
А у Веги был свой вопрос, тоже в улыбке: 
— Вы — бун туе те? 
Но, уже расслабнув в своём намерении сопро тивля ться, уже наслаждаясь, ч то он лежи т на э том 

с толе и его так прос то не сгонишь, Олег о тве тил: 
— Я?.. Не т, уж я своё о тбун товал... Где вы были? Больше недели. 
Раздельно, как буд то дик туя несмышлёнышу непривычные новые слова, она проговорила, с тоя над 

ним: 
— Я ездила основыва ть онкологические пунк ты. Вест и про тивораковую пропаганду. 
— Куда-нибудь в глубинку? 
— Да. 
— А больше не поеде те? 
— Пока не т. А вы — себя плохо чувс твуе те? 
Ч то было в э тих глазах? Не торопливос ть. Внимание. Первая непроверенная тревога. Глаза врача. 
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Но помимо э того всего они были све тло-кофейные. Если на с такан кофе нали ть молока пальца 
два. Впрочем, давно Олег кофе не пил, цве та не помнил, а во т — дружеские! очень с таро-дружеские 
глаза! 

— Да не т, чепуха. Я на солнце, наверно, перегрелся. Сидел-сидел, чу ть не заснул. 
— Разве вам можно на солнце! Разве вы не поняли здесь, ч то опухолям нагревание запрещено? 
— Я думал — грелки. 
— А солнце — тем более. 
— Значи т, черноморский пляж мне запрещён? 
Она кивнула. 
— Жизнь!.. Хо ть ссылку меняй на Норильск... 
Она подняла плечи. Опус тила. Э то было не только выше её сил, но и выше разумения. 
Во т сейчас и спроси ть: а почему вы говорили, ч то — замужем?.. 
Разве безмужие — такое унижение? 
Спросил: 
— А зачем же вы изменили? 
— Ч то? 
— Нашему уговору. Вы обещали, ч то буде те кровь перелива ть мне сами, никакому прак тикан ту 

не о тдади те. 
— Она — не прак тикан т, она, напро тив, специалис т. Когда они приезжаю т — мы не имеем 

права. Но она уже уехала. 
— Как уехала? 
— Вызвали. 
О, карусель! В карусели же было и спасение о т карусели. 
— Значи т — вы? 
— Я. А какая вам кровь с тарая? 
Он показал головой. 
— Она не с тарая. Но она не вам. Вам будем двес ти пя тьдеся т перелива ть. Во т. — Вера 

Корнильевна принесла с другого с толика и показала ему. — Чи тай те, проверяй те. 
— Да, Вера Корнильевна, э то жизнь у меня такая окаянная: ничему не верь, всё проверяй. А вы 

думае те, я — не рад, когда не надо проверя ть? 
Он так ус тало э то сказал, буд то умирал. Но своим приглядчивым глазам не мог совсем о тказа ть 

в проверке. И они ухва тили: «1-я группа — Ярославцева И. Л. — 5 мар та». 
— О! Пя тое мар та — э то нам очень подходи т! — оживился Олег. — Э то нам полезно. 
— Ну, наконец- то вы поняли, ч то полезно. А сколько спорили! 
Э то — она не поняла. Ну, ладно. 
И он зака тил сорочку выше лок тя и свободно положил правую руку вдоль тела. 
Правда, в том и была главная ослаба для его вечно подозри тельного внимания: довери ться, 

о тда ться доверию. Сейчас он знал, ч то э та ласковая, лишь чу ть сгущённая из воздуха женщина, 
т ихо двигаясь и каждое движение обдумывая, не ошибё тся ни в чём. 

И он лежал, и как бы о тдыхал. 
Большое слабо-солнечное, кружево-солнечное пя тно на по толке заливало неровный круг. И э то 

пя тно, неизвес тно о т чего о тражённое, тоже было ласково ему сейчас, украшало чис тую тихую 
комна ту. 

А Вера Корнильевна коварно вы тянула у него из вены иглою сколько- то крови, кру тила 
цен трифугу, разбрасывала на тарелочке че тыре сект ора. 

— А зачем — че тыре? — Он спрашивал лишь по тому, ч то всю жизнь привык везде спрашива ть. 
Сейчас- то ему даже и лень была зна ть — зачем. 

— Один — на совмес тимос ть, а три — провери ть с т анцию по группе. На всякий случай. 
— А если группа совпадае т — какая ещё совмес тимост ь? 
— А — не свёртывае тся ли сыворо тка больного о т крови донора. Редко, но бывае т. 
— Вон ч то. А вер ти те зачем? 
— Эри троци ты о тбрасываем. Всё вам надо зна ть. 
Да можно и не зна ть. Олег смо трел на по толочное мреющее пя тно. Всего на све те не узнаешь. Всё 

равно дураком помрёшь. 
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Сес тра с белой короной вс тавила в защемы с тойки опрокину тую пя томар товскую ампулу. 
По том под локо ть ему подложила подушечку. Резиновым красным жгу том за тянула ему руку выше 
лок тя и с тала скручива ть, следя японскими глазами, сколько буде т довольно. 

С транно, ч то в э той девочке ему повиделась какая- то загадка. Никакой не т, девчёнка как 
девчёнка. 

Подошла Гангар т со шприцем. Шприц был обыкновенный и наполнен прозрачной жидкос тью, а 
игла необыкновенная: трубка, а не игла, трубка с т реугольным концом. Сама по себе трубка ничего, 
если только её тебе вгоня ть не буду т. 

— У вас вену хорошо видно, — заговаривала Вера Корнильевна, а сама подёргивала одной бровью, 
ища. И с усилием, со слышным, каже тся, прорывом кожи, ввела чудовищную иглу. — Во т и всё. 

Ту т много было ещё непоня тного: зачем кру тили жгу том выше лок тя? Зачем в шприце была 
жидкос ть как вода? Можно было спрашива ть, а можно и самому голову по труди ть: наверно, ч тоб 
воздух не ринулся в вену и ч тобы кровь не ринулась в шприц. 

А тем временем игла ос талась у него в вене, жгу т ослабили, сняли, шприц ловко о тъяли, сес тра 
с тряхнула над тазиком наконечнос ть прибора, сбрасывая из него первую кровь, — и во т уже Гангар т 
прис тавила к игле вмес то шприца э то т наконечник и держала так, а сама наверху чу ть о твернула 
вин т. 

В с теклянной расширенной трубке прибора с тали медленно, по одному, поднима ться сквозь 
прозрачную жидкос ть прозрачные пузырьки. 

Как пузырьки э ти всплывали, так и вопросы, один за другим: зачем такая широкая игла? зачем 
с тряхивали кровь? к чему э ти пузырьки? Но один дурак с только задас т вопросов, ч то с то умных не 
управя тся о тве ти ть. 

Если уж спрашива ть, то хо телось о чём- то другом. 
Всё в комна те было как- то празднично, и э то белесо-солнечное пя тно на по толке особенно. 
Игла была введена надолго. Уровень крови в ампуле поч ти не уменьшался. Совсем не уменьшался. 
— Я вам нужна, Вера Корнильевна? — вкрадчиво спросила сес тра-японочка, слушая свой голос. 
— Не т, не нужны, — тихо о тве тила Гангар т. 
— Я схожу ту т... На полчаса можно? 
— Мне не нужны. 
И сес тра поч ти убежала с белой короной. 
Они ос тались вдвоём. 
Медленно поднимались пузырьки. Но Вера Корнильевна тронула вин т — и они перес тали 

поднима ться. Не с тало ни одного. 
— Вы закрыли? 
— Да. 
— А зачем? 
— Вам опя ть надо зна ть? — улыбнулась она. Но поощри тельно. 
Было очень тихо в перевязочной — с тарые с тены, добро тные двери. Можно было говори ть лишь 

чу ть громче шёпо та, прос то выдыха ть без усилия и т ем говори ть. Так и хо телось. 
— Да харак тер прокля тый. Всегда хоче тся зна ть больше, чем разрешено. 
— Хорошо, пока ещё хоче тся... — заме тила она. Губы её никогда не ос тавались равнодушны к 

т ому, ч то они произносили. Крохо тными движениями — изгибом, не одинаковым слева и справа, 
чу ть вывер том, чу ть передёргом — они поддерживали мысль и уясняли. — Полагае тся после первых 
двадца ти пя ти кубиков сдела ть значи тельную паузу и посмо тре ть, как чувс твуе т себя больной. — 
Она всё ещё одной рукой держала наконечник у иглы. И с лёгким раздвигом улыбки, приве тливо и 
изучающе, смо трела в глаза Олегу, нависая над ним: — Как вы себя чувс твуе те? 

— В данный момен т — прекрасно. 
— Э то не сильно сказано — «прекрасно»? 
— Не т, дейс тви тельно прекрасно. Гораздо лучше, чем «хорошо». 
— Озноба, неприя тного вкуса во р ту — не чувс твуе т е? 
— Не т. 
Ампула, игла и переливание — э то была их общая соединяющая рабо та над кем- то ещё тре тьим, 

кого они вдвоём дружно лечили и хо тели вылечи ть. 
— А — не в данный момен т? 
— А не в данный? — Чудесно во т т ак долго-долго смо тре ть друг другу в глаза, когда ес ть 

законное право смо тре ть, когда о тводи ть не надо. — А вообще — совсем неважно. 
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— Но в чём именно? В чём?.. 
Она спрашивала с учас тием, с тревогой, как друг. Но — заслужила удар. И Олег почувс твовал, 

ч то сейчас э то т удар нанесё т. Ч то как ни мягки свет ло-кофейные глаза, а удара не избежа ть. 
— Неважно — морально. Неважно — в сознании, чт о я плачу за жизнь слишком много. И ч то 

даже вы — способс твуе те э тому и меня обманывае т е. 
— Я?? 
Когда глаза нео трывно-нео трывно смо тря т друг в друга, появляе тся совсем новое качес тво: 

увидишь такое, ч то при беглом скольжении не о ткрывае тся. Глаза как буд то теряю т защи тную 
цве тную оболочку и всю правду выбрызгиваю т без слов, не могу т её удержа ть. 

— Как вы могли так горячо меня уверя ть, ч то уколы — нужны, но я не пойму их смысла? А ч то 
т ам понима ть? Гормоно терапия — ч то там понима ть? 

Э то, конечно, было нечес тно: во т т ак зас тигну ть беззащи тные глаза. Но только так и можно 
было спроси ть по-нас тоящему. Ч то- то в них запрыгало, рас терялось. 

И док тор Гангар т — не т, Вега — убрала глаза. 
Как у тягиваю т с поля не до конца разби тую ро ту. 
Она посмо трела на ампулу — но ч то там смо трет ь, ведь кровь перекры та? Посмо трела на 

пузырьки — но не шли же и пузырьки. 
И о ткрыла вин т. Пузырьки пошли. Пожалуй, была пора. 
Она пальцами провела по резиновой трубке, свисающей о т прибора к игле, — как бы помогая 

разогна ть все задержки в трубке. Ещё — ва ты подложила под наконечник, ч тоб трубка не гнулась 
ничу ть. Ещё — лейкоплас тырь оказался у неё т у т же, и полоской плас тыря она приклеила 
наконечник к его руке. И ещё — резиновую трубку завела меж его пальцев, пальцев э той же руки, 
свободно выс тавленных кверху как крючки, — и так ст ала трубка сама держа ться. 

И теперь Вега могла совсем не держа ть, и не с тоя ть около него, и не смо тре ть в глаза. 
С лицом омрачённым, с трогим, она о трегулировала пузырьки чу ть чаще, сказала: 
— Во т т ак, не шевели тесь. 
И ушла. 
Она не из комна ты ушла — только из кадра, охваченного его глазом. Но так как он не должен был 

шевели ться, то ос талось в его окоёме: с тойка с приборами; ампула с коричневой кровью; све тлые 
пузырьки; верхи солнечных окон; о тражения шес тикле точных окон в ма товом плафоне лампы; и весь 
прос торный по толок с мерцающим слабо-солнечным пя тном. 

А Веги — не с тало. 
Но вопрос ведь упал — как неловко переданный, необережённый предме т. 
И она его не подхва тила. 
Дос тавалось Олегу же вози ться с ним и дальше. 
И, глядя в по толок, он с тал медленно дума ть вслух: 
— Ведь если и так уже по теряна вся жизнь. Если в самих кос тях сиди т памя ть, ч то я — вечный 

арес тан т, вечный зэк. Если судьба мне и не сули т лучшего ничего. Да ещё созна тельно, искусс твенно 
уби ть во мне и э ту возможнос ть — зачем такую жизнь спаса ть? Для чего? 

Вега всё слышала, но была за кадром. Може т, и лучше: легче было говори ть. 
— Сперва меня лишили моей собс твенной жизни. Теперь лишаю т и права... продолжи ть себя. 

Кому и зачем я теперь буду?.. Худший из уродов! На милос ть?.. На милос тыню?.. 
Молчала Вега. 
А э то пя тно на по толке — оно почему- то иногда вздрагивало: пожималось краями, ч то ли, или 

какая- то морщина переходила по нему, буд то оно тоже думало и не понимало. И с тановилось 
неподвижным опя ть. 

Булькали прозрачные весёлые пузырьки. Кровь понижалась в ампуле. Уже че твёр тая час ть её 
перелилась. Женская кровь. Кровь Ярославцевой, Ирины. Девушки? с тарушки? с туден тки? торговки? 

— Милос тыня... 
И вдруг Вега, ос таваясь невидимой, — не возразила, а вся рванулась где- то там: 
— Да ведь неправда же!.. Да неужели вы так думае те? Я не поверю, ч то э то думае те вы!.. 

Проверь те себя! Э то — заимс твованные, э то — несамос тоя тельные нас троения! 
Она говорила с энергией, ко торой он в ней не слышал ни разу. Она говорила с заде тос тью, 

ко торой он в ней не ждал. 
И вдруг оборвалась, замолчала. 
— А  как надо дума ть? — попробовал ос торожно вызва ть Олег. 
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У, какая была тишина! — лёгкие пузырьки в закры том баллончике — и те позванивали. 
Ей трудно было говори ть! Голосом изломившимся, сверх силы, она пере тягивалась через ров. 
— Должен к то- то дума ть и иначе! Пус ть кучка, горс точка — но иначе! А если только так — то 

среди кого ж тогда жи ть? Зачем?.. И можно ли!.. 
Э то последнее, пере тянувшись, она опя ть выкрикнула с о тчаянием. И как толкнула его своим 

выкриком. Как толкнула изо всех силёнок, ч тоб он доле тел, косный, тяжёлый, — куда одно спасенье 
было доле те ть. 

И как камень из лихой мальчишеской пращи — подсолнечного будылька, удлинившего руку; да 
даже и как снаряд из э тих долгос твольных пушек последнего фрон тового года — ухнувший, 
свис тнувший и во т хлюпающий, хлюпающий в высоком воздухе снаряд — Олег взмыл и поле тел по 
сумасшедшей параболе, вырываясь из за тверженного, о тме тая переня тое, — над одной пус тыней 
своей жизни, над в торой пус тыней своей жизни — и перенёсся в давнюю какую- то с трану. 

В с трану де тс тва! — он не узнал её сразу. Но как только узнал моргнувшими, ещё му тными 
глазами, он уже был прис тыжен, ч то ведь и он мальчишкой так думал когда- то, а сейчас не он ей, а 
она ему должна была сказа ть как первое, как о ткрыт ие. 

И ещё ч то- то вы тягивалось, вы тягивалось из памят и — сюда, к случаю э тому, скорее надо было 
вспомни ть — и он вспомнил! 

Вспомнил быс тро, но заговорил рассуди тельно, перет ирая: 
— В двадца тые годы имели у нас шумный успех книги некоего док тора Фридланда, венеролога. 

Тогда счи талось очень полезным о ткрыва ть глаза — и вообще населению, и молодёжи. Э то была как 
бы сани тарная пропаганда о самых неназываемых вопросах. И вообще- то, наверно, э то нужно, э то 
лучше, чем лицемерно молча ть. Была книга «За закры той дверью», ещё была — «О с траданиях 
любви». Вам... не приходилось их чи та ть? Ну... хо тя б уже как врачу? 

Булькали редкие пузырьки. Ещё, може т бы ть, — дыхание слышалось из-за кадра. 
— Я прочёл, признаюсь, ч то- то очень рано, ле т, наверно, двенадца ти. Украдкой о т с тарших, 

конечно. Э то было ч тение по трясающее, но — опус тошающее. Ощущение было... ч то не хоче тся 
даже жи ть... 

— Я — чи тала, — вдруг было о твечено ему без выражения. 
— Да? да? и вы? — обрадовался Олег. Он сказал «и вы», как буд то и сейчас первый на том 

с тоял. — Такой последова тельный, логический, нео т разимый ма териализм, ч то, собс твенно... зачем 
же жи ть? Э ти точные подсчё ты в процен тах, сколько женщин ничего не испы тываю т, сколько 
испы тываю т вос торг. Э ти ис тории, как женщины... ища себя, переходя т из ка тегории в 
ка тегорию... — Вспоминая всё новое, он воздух вт янул, как ушибившись или ожегшись. — Э т а 
бессердечная увереннос ть, ч то всякая психология в супружес тве в торична, и берё тся ав тор одной 
физиологией объясни ть любое «не сошлись харак терами». Ну, да вы, наверно, всё помни те. Вы когда 
чи тали? 

Не о твечала. 
Не надо было допрашива ть. И вообще, наверно, он слишком грубо и прямо всё высказал. Никакого 

не было у него навыка разговарива ть с женщинами. 
С транное бледно-солнечное пя тно на по толке вдруг зарябило, где- то сверкнуло ярко-серебряными 

т очками, и они побежали. И по э той бегущей ряби, по крохо тным волнышкам понял наконец Олег, 
ч то загадочная возвышенная туманнос ть на по толке была прос то о тблеском лужи, не высохшей за 
окном у забора. Преображением прос той лужи. А сейчас начал ду ть ве терок. 

Молчала Вега. 
— Вы прос ти те меня, пожалуйс та! — повинился Олег. Ему прия тно, даже сладко было перед ней 

вини ться. — Я как-нибудь не так э то сказал... — Он пы тался выверну ть к ней голову, но не видел всё 
равно. — Ведь э то унич тожае т всё человеческое на земле. Ведь если э тому подда ться, если э то всё 
приня ть... — Он теперь с радос тью о тдавался своей прежней вере и убеждал — её! 

И Вега вернулась! Она вс тупила в кадр — и ни того о тчаяния, ни той резкос ти, ко торые ему 
прислышались, не было в её лице, а обычная доброжела тельная улыбка. 

— Я и хочу, ч тоб вы э того не принимали. Я и уверена была, ч то вы э того не принимае те. 
И сияла даже. 
Да э то была девочка его де тс тва, школьная подруга, как же он не узнал её! 
Ч то- то такое дружеское, такое прос тое хо телось ему сказа ть, вроде: «Дай пя ть!» И пожа ть 

руку — ну, как хорошо, ч то мы разговорились! 
Но его правая была под иглой. 
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Назва ть бы прямо — Вегой! Или Верой! 
Но было невозможно. 
А кровь в ампуле между тем уже снизилась за половину. В чьём- то чужом теле — со своим 

харак тером, со своими мыслями, она текла ещё на днях — и во т вливалась теперь в него, красно-
коричневое здоровье. И так- таки ничего не несла с собой? 

Олег следил за порхающими руками Веги: как она подправила подушечку под лок тем, ва ту под 
наконечником, провела пальцами по резиновой трубке и с тала немного приподнима ть с ампулой 
верхнюю передвижную час ть с тойки. 

Даже не пожа ть э ту руку, а — поцелова ть хо телось бы ему. 

25 

Она вышла из клиники в праздничном нас троении и тихо напевала, для себя одной слышимо, с 
закры тым р том. В све тло-песочном демисезонном паль то, уже без бо т, по тому ч то везде на улицах 
было сухо, она чувс твовала себя легко, всю себя, и ноги особенно, — так невесомо шлось, можно было 
весь город наискосок. 

Такой же солнечный, как день, был и вечер, хо тя уже прохладнел, а очень о тдавал весной. Дико 
было бы лез ть в ав тобус, души ться. Хо телось только ид ти пешком. 

И она пошла. 
Ничего в их городе не бывало красивее цве тущего урюка. Вдруг захо телось ей сейчас, в обгон весны, 

непременно увиде ть хо ть один цве тущий урюк — на счас тье, за забором где-нибудь, за дувалом, хо ть 
издали, э ту воздушную розовос ть не спу та ть ни с чем. 

Но — рано было для того. Деревья только чу ть о тзеленивали о т серого: был то т момен т, когда 
зелёный цве т уже не о тсу тс твуе т в дереве, но серого ещё гораздо больше. И где за дувалом был виден 
клочок сада, о тс тоянного о т городского камня, — там была лишь сухая рыжева тая земля, 
вспаханная первым ке тменём. 

Было — рано. 
Всегда, как буд то спеша, Вера садилась в ав тобус — умащивалась на разби тых пружинах сиденья 

или до тягивалась пальцами до поручня, висла так и думала: нич-чего не хоче тся дела ть, вечер 
впереди — а ничего не хоче тся дела ть. И вопреки всякому разуму часы вечера надо только уби ть, а 
у тром в таком же ав тобусе спеши ть опя ть на работ у. 

Сегодня же она не торопливо шла — и ей всё-всё хо телось дела ть! Сразу выс тупило много дел — и 
домашних, и магазинных, и, пожалуй, ши тейных, и библио течных, и прос то прия тных заня тий, 
ко торые совсем не были ей запрещены или преграждены, а она почему- то избегала их до сих пор. 
Теперь всё э то ей хо телось, даже сразу! Но она, наоборо т, ничу ть не спешила еха ть и дела ть их 
скорей, ни одного из них, а — шла медленно, получая удовольс твие о т каждого перес тупа туфелькой 
по сухому асфаль ту. 

Она шла мимо магазинов, ещё не закры тых, но ни в один не зашла купи ть, ч то ей было нужно из 
еды или из обихода. Проходила мимо афиш, но ни одну из них не прочла, хо тя их- то и хо телось теперь 
чи та ть. 

Прос то так во т шла, долго шла, и в э том было всё удовольс твие. 
И иногда улыбалась. 
Вчера был праздник — но подавленной и презренной ощущала она себя. А сегодня рабочий будний 

день — и такое лёгкое счас тливое нас троение. 
Праздник в том, ч тобы почувс твова ть себя правой. Твои за таённые, твои нас тойчивые доводы, 

осмеянные и непризнанные, ни точка твоя, на ко торой одной ты ещё висишь, — вдруг оказываю тся 
т росом с тальным, и его надёжнос ть признаё т, уверенно висне т и сам на него такой бывалый, 
недоверчивый, непода тливый человек. 

И, как в вагончике подвесной кана тной дороги над немыслимой пропас тью человеческого 
непонимания, они плавно скользя т, поверив друг другу. 

Э то прос то восхи тило её! Ведь мало зна ть, ч то ты — нормальная, не сумасшедшая, но и 
услыша ть, ч то — да, нормальная, не сумасшедшая, и о т кого! Хо телось благодари ть его, ч то он так 
сказал, ч то он сохранился такой, пройдя провалы жизни. 
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Благодари ть, а пока ч то оправдыва ться перед ним — за гормоно терапию. Фридланда он 
о твергал, но и гормоно терапию тоже. Здесь было про тиворечие, но логику спрашиваю т не с 
больного, а с врача. 

Было здесь про тиворечие, не было здесь про тиворечия — а надо было убеди ть его подчини ться 
э тому лечению! Невозможно было о тда ть э того человека — назад опухоли! Всё ярее разгорался у неё 
азар т: переубеди ть, переупрями ть и вылечи ть именно э того больного! Но ч тобы такого 
огрызливого упрямца снова и снова убежда ть, надо было очень вери ть самой. А ей самой при его 
упрёке вдруг прояснилось, ч то гормоно терапия введена у них в клинике по единой всесоюзной 
инс трукции для широкого класса опухолей и с довольно общей мо тивировкой. О том, как оправдала 
себя гормоно терапия в борьбе именно с семиномой, она не помнила сейчас специальной о тдельной 
научной с та тьи, а их могла бы ть не одна, и инос транные тоже. И ч тобы доказыва ть — надо бы все 
прочес ть. Не так много она их вообще успевала чи тат ь... 

Но теперь- то! — она всё успее т! Теперь она обяза тельно проч тё т. 
Кос тогло тов однажды швырнул ей, ч то он не видит , чем его знахарь с корешком меньше врач, 

ч то, мол, ма тема тических подсчё тов он и в медицине не замечае т. Вера тогда поч ти обиделась. Но 
по том подумала: о тчас ти верно. Разве, разрушая кле тки рен тгеном, они знаю т хо ть 
приблизи тельно: сколько процен тов разрушения падае т на здоровые кле тки, сколько на больные? И 
насколько уж э то верней, чем когда знахарь зачерпывае т сушёный корешок — горс тью, без весов?.. А 
к то объяснил с таринные прос тые горчичники? Или: все бросились лечи ть пенициллином — однако 
к то в медицине воис тину объяснил, в чём су ть дейст вия пенициллина? Разве э то не тёмная вода?.. 
Сколько ту т надо следи ть за журналами, чи та ть, дума ть! 

Но теперь она всё успее т! 
Во т уже — совсем не заме тно, как скоро! — она была и у себя во дворе. Поднявшись на несколько 

с тупенек на общую большую веранду с перилами, обвешанными чьими- то ковриками и половиками, 
пройдя по цемен тному полу в выбоинах, она без уныния о тперла общеквар тирную дверь с о тодранной 
мес тами обивкой и пошла темнова тым коридором, где не всякую лампочку можно было зажечь, 
по тому ч то они были о т разных счё тчиков. 

В торым английским ключом она о тперла дверь своей комна ты — и совсем не угне тающей 
показалась ей э та келья-камера с обрешеченным о т воров окном, как все первоэ тажные окна города, и 
где было предсумеречно сейчас, а солнце яркое заглядывало только у тром. Вера ос тановилась в 
дверях, не снимая паль то, и смо трела на свою комна ту с удивлением, как на новую. Здесь очень 
хорошо и весело можно было жи ть! Пожалуй только, перемени ть сейчас ска тер ть. Пыль кое-где 
с тере ть. И, може т бы ть, на с тене перевеси ть Пет ропавловскую крепос ть в белую ночь и чёрные 
кипарисы Алупки. 

Но, сняв паль то и надев передник, она сперва пошла на кухню. Сму тно помнилось ей, ч то с чего-
т о надо начина ть на кухне. Да! надо же было разжига ть керогаз и ч то-нибудь себе го тови ть. 

Однако соседский сын, здоровый парень, бросивший школу, всю кухню перегородил мо тоциклом и, 
свис тя, разбирал его, час ти раскладывал по полу и мазал. Сюда падало предзака тное солнце, ещё 
было све тло о т него. Вообще- то можно было про тискива ться и ходи ть к своему с толу. Но Вере вдруг 
совсем не захо телось вози ться ту т — а только в комна те, одна с собою. 

Да и ес ть ей не хо телось, нисколько не хо телось! 
И она вернулась к себе и с удовольс твием защёлкнула английский замок. Совсем ей было незачем 

сегодня выходи ть из комна ты. А в вазочке были шоколадные конфе ты, во т их и грыз ть по тихоньку... 
Вера присела перед маминым комодом на кор точки и по тянула тяжёлый ящик, в ко тором 

лежала другая ска тер ть. 
Но не т, прежде надо было пере тере ть пыль! 
Но ещё прежде надо было переоде ться попроще! 
И каждый э то т переброс Вера делала с удовольс твием, как изменяющиеся в танце па. Каждый 

переброс тоже дос тавлял удовольс твие, в э том и был танец. 
А може т бы ть, раньше надо было перевеси ть крепос ть и кипарисы? Не т, э то требовало 

моло тка, гвоздей, а всего неприя тнее дела ть мужскую рабо ту. Пус ть повися т пока так. 
И она взяла тряпку и двигалась с нею по комна те, чут ь напевая. 
Но поч ти сразу на ткнулась на прис тавленную к пуза тому флакончику цве тную о ткры тку, 

полученную вчера. На лицевой с тороне были красные розы, зелёные лен ты и голубая восьмёрка. А на 
оборо те чёрным машинописным текс том её поздравляли. Мес тком поздравлял её с международным 
женским днём. 
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Всякий общий праздник тяжёл одинокому человеку. Но невыносим одинокой женщине, у ко торой 
годы уходя т, — праздник женский! Овдовелые и безмужние, собираю тся такие женщины хлес тну ть 
вина и попе ть, буд то им весело. Ту т, во дворе, бушевала вчера одна такая компания. И один чей- то 
муж был среди них; с ним по том, пьяные, целовались по очереди. 

Желал ей мес тком безо всякой насмешки: больших успехов в труде и счас тья в личной жизни. 
Личная жизнь!.. Как личина какая- то сползающая. Как личинка мёр твая сброшенная. 
Она разорвала о ткры тку вче тверо и бросила в корзину. 
Переходила дальше, пере тирая то флаконы, то ст еклянную пирамидку с видами Крыма, то 

коробку с плас тинками около приёмника, то плас тмассовый ребрёный чемоданчик 
элек тропроигрыва теля. 

Во т сейчас она могла без боли слуша ть любую свою плас тинку. Могла пос тави ть непереносимую: 

И теперь, в эти дни, 
Я, как прежде, один... 

Но искала другую, пос тавила, включила приёмник на проигрыва тель, а сама ушла в глубокое 
мамино кресло, ноги в чулках подобрав к себе туда же. 

Пылевая тряпка так и ос талась кончиком зажа т а в рассеянной руке и свисла вымпелом к полу. 
Уже совсем было в комна те серо, и о тчё тливо све тилась зеленова тая шкала приёмника. 
Э то была сюи та из «Спящей красавицы». Шло адажио, по том «появление Фей». 
Вега слушала, но не за себя. Она хо тела предс тавит ь, как должен был э то адажио слуша ть с 

балкона оперного теа тра вымокший под дождём, распираемый болью, обречённый на смер ть и 
никогда не видавший счас тья человек. 

Она пос тавила снова то же. 
И опя ть. 
Она с тала разговарива ть — но не вслух. Она воображаемо разговаривала с ним, буд то он сидел 

т у т  же, через круглый с тол, при том же зеленова т ом свечении. Она говорила то, ч то ей надо было 
сказа ть, и выслушивала его: верным ухом о тбирала, ч то он мог бы о тве ти ть. У него очень трудно 
предвиде ть, как он выверне т, но, каже тся, она привыкала. 

Она досказывала ему сегодняшнее — то, ч то при их о тношениях ещё никак сказа ть нельзя, а во т 
сейчас можно. Она развивала ему свою теорию о мужчинах и женщинах. Хемингуэевские сверх-
мужчины — э то сущес тва, не поднявшиеся до человека, мелко плавае т Хемингуэй. (Обяза тельно 
буркне т Олег, ч то никакого Хемингуэя он не чи тал, и даже гордо буде т выс тавля ть: в армии не 
было, в лагере не было.) Совсем не э то надо женщине о т мужчины: нужна внима тельная нежнос ть и 
ощущение безопаснос ти с ним — прикры тос ти, укрыт ос ти. 

Именно с Олегом — бесправным, лишённым всякого гражданского значения — э ту защищённос ть 
почему- то испы тывала Вега. 

А с женщиной запу тали ещё больше. Самой женс твенной объявили Кармен. Ту женщину объявили 
самой женс твенной, ко торая ак тивно ище т наслаждения. Но э то — лже-женщина, э то — 
переоде тый мужчина. 

Ту т ещё много надо объясня ть. Но, не го товый к эт ой мысли, он, каже тся, захвачен врасплох. 
Обдумывае т. 

А она опя ть с тави т ту же плас тинку. 
Совсем уже было темно, и забыла она пере тира ть дальше. Всё глубже, всё значи тельней зеленела 

на комна ту све тящая шкала. 
Зажига ть све та никак, ни за ч то не хо телось, а надо было обяза тельно посмо тре ть. 
Однако э ту рамочку она уверенной рукой и в полу тьме нашла на с тене, ласково сняла и поднесла к 

шкале. Если б шкала и не давала своей звёздной зелени, и даже погасла сейчас, — Вера продолжала бы 
различа ть на кар точке всё: э то мальчишеское чис тенькое лицо; незащищённую све тлос ть ещё 
ничего не видавших глаз; первый в жизни галс тук на беленькой сорочке; первый в жизни кос тюм на 
плечах — и, не жалея пиджачного о творо та, ввинченный с трогий значок: белый кружок, в нём 
чёрный профиль. Кар точка — шес ть на девя ть, значок совсем крохо тный, и всё же днём о тчё тливо 
видно, а на памя ть видно и сейчас, ч то профиль э тот  — Ленина. 

«Мне других орденов не надо», — улыбался мальчик. 
Э то т мальчик и придумал зва ть её Вегой. 
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Цве тё т агава один раз в жизни и вскоре за тем — умирае т. 
Так полюбила и Вера Гангар т. Совсем юненькой, ещё за пар той. 
А его — убили на фрон те. 
И дальше э та война могла бы ть какой угодно: справедливой, героической, о течес твенной, 

священной, — для Веры Гангар т э то была последняя война. Война, на ко торой вмес те с женихом 
убили и её. 

Она так хо тела, ч тоб её теперь тоже убили! Она сразу же, бросив инс ти ту т, хо тела ид ти на 
фрон т. Но, как немку, её не взяли. 

Два, и три месяца первого военного ле та они ещё были вмес те. И ясно было, ч то скоро-скоро он 
уйдё т в армию. И теперь, спус тя поколение, объясни ть никому невозможно: как могли они не 
пожени ться? Да не женясь — как могли они пророни ть э ти месяцы — последние? единс твенные? 
Неужели ещё ч то- то с тояло перед ними, когда всё трещало и ломилось? 

Да, с тояло. 
А теперь э того ни перед кем не оправдаешь. Даже перед собой. 
«Вега! Вега моя! — кричал он с фрон та. — Я не могу умере ть, ос тавив тебя не своей. Сейчас мне 

уже каже тся: если бы вырва ться только на три дня — в о тпуск! в госпи таль! — мы бы поженились! 
Да? Да?» 

«Пус ть э то тебя не разрывае т. Я никогда ничьей и не буду. Твоя.» 
Так уверенно писала она. Но — живому! 
А его — не ранили, он ни в госпи таль, ни в о тпуск не попал. Его — убили сразу. 
Он умер, а звезда его — горела. Всё горела... 
Но шёл её све т впус тую. 
Не та звезда, о т ко торой све т идё т, когда сама она уже погасла. А та, ко торая све ти т, ещё в 

полную силу све ти т, но никому её све т уже не виден и не нужен. 
Её не взяли — тоже уби ть. И приходилось жи ть. Учи ться в инс ти ту те. Она в инс ти ту те даже 

была с тарос той группы. Она первая была — на уборочную, на приборочную, на воскресник. А ч то ей 
ос тавалось дела ть? 

Она кончила инс ти ту т с о тличием, и док тор Орещенков, у ко торого она проходила прак тику, 
был очень ею доволен (он и посове товал её Донцовой). Э то только и с тало у неё: лечи ть, больные. В 
э том было спасение. 

Конечно, если мысли ть на уровне Фридланда, то — вздор, аномалия, сумасшес твие: помни ть 
какого- то мёр твого и не иска ть живого. Э того никак не може т бы ть, по тому ч то нео тменимы 
законы тканей, законы гормонов, законы возрас та. 

Не може т бы ть? — но Вега- то знала, ч то они в ней все о тменились! 
Не то ч тоб она счи тала себя навечно связанной обещанием: «всегда твоя». Но и э то тоже: 

слишком близкий нам человек не може т умере ть совсем, а значи т — немного види т, немного 
слыши т, он — прису тс твуе т, он ес ть. И увиди т бессильно, бессловно, как ты обманываешь его. 

Да какие могу т бы ть законы рос та кле ток, реакций и выделений, при чём они, если: другого 
т акого человека не т! Не т другого такого! При чём же ту т кле тки? При чём ту т реакции? 

А прос то с годами мы тупеем. Ус таём. У нас не т нас тоящего талан та ни в горе, ни в вернос ти. 
Мы сдаём их времени. Во т поглоща ть всякий день еду и облизыва ть пальцы — на э том мы 
неус тупчивы. Два дня нас не покорми — мы сами не свои, мы на с тенку лезем. 

Далеко же мы ушли, человечес тво! 
Не изменилась Вега, но сокрушилась. И умерла у неё ма ть, а с ма терью только вдвоём они жили. 

Умерла же ма ть по тому, ч то сокрушилась тоже: сын её, с тарший бра т Веры, инженер, был в 
сороковом году посажен. Несколько ле т ещё писал. Несколько ле т слали ему посылки куда- то в Буря т-
Монголию. Но однажды пришло невня тное извещение с поч ты, и ма ть получила назад свою посылку, с 
несколькими ш тампами, с перечёркиванием. Она несла посылку домой как гробик. Он, когда только 
родился, поч ти мог помес ти ться в э той коробочке. 

Э то и сокрушило ма ть. А ещё — ч то невес тка скоро вышла замуж. Ма ть э того совсем не 
понимала. Она понимала Веру. 

И ос талась Вера одна. 
Не одна, конечно, не единс твенная, а — из миллионов одна. 
Было с только одиноких женщин в с тране, ч то даже хо телось на глазок прикину ть по знакомым: 

не больше ли, чем замужних? И э ти женщины одинокие — они все были её ровесницы. Деся ть 
возрас тов подряд. Ровесницы тех, к то лёг на войне. 
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Милосердная к мужчинам, война унесла их. А женщин ос тавила домучива ться. 
А к то из-под обломков войны при тащился назад нежена тый — то т не ровесниц уже выбирал, 

т о т выбирал моложе. А к то был младше на несколько ле т — то т младше был на целое поколение, 
ребёнок: по нему не проползла война. 

И так, никогда не сведенные в дивизии, жили миллионы женщин, пришедшие в мир ни для чего. 
Огрех ис тории. 

Но и из них ещё не обречены были те, к то был способен принима ть жизнь auf die leichte Schulter*. 
Шли долгие годы обычной мирной жизни, а Вега жила и ходила как в пос тоянном про тивогазе, с 

головой, вечно с тяну той враждебною резиной. Она прос то одурела, она ослабла в нём — и сорвала 
про тивогаз. 

Э то выглядело так, ч то с тала она человечнее жи ть: разрешила себе бы ть прия тной, 
внима тельно одевалась, не убегала о т вс треч с людьми. 

Ес ть высокое наслаждение в вернос ти. Може т быт ь — самое высокое. И даже пус ть о твоей 
вернос ти не знаю т. И даже пус ть не ценя т. 

Но ч тоб она двигала ч то- то! 
А если — ничего не движе т? Никому не нужна?.. 
Как ни велики круглые глаза про тивогаза — через них плохо и мало видно. Без про тивогазных 

с тёкол Вега могла бы рассмо тре ть лучше. 
Но — не рассмо трела. Безопы тная, она ударилась больно. Непредос торожная, ос тупилась. Э т а 

коро ткая недос тойная близос ть не только не облегчила, не осве тила её жизни, — но перепя тнала, но 
унизила, но цельнос ть её нарушила, но с тройнос ть разломила. 

А забы ть теперь невозможно. А с тере ть нельзя. 
Не т, принима ть жизнь лёгкими плечами — не её была учас ть. Чем хрупче удался человек, тем 

больше деся тков, даже со тен совпадающих обс т оя тельс тв нужно, ч тоб он мог сблизи ться с 
подобным себе. Каждое новое совпадение лишь на немного увеличивае т близос ть. За то одно-
единс твенное расхождение може т сразу всё развали ть. И э то расхождение так рано всегда 
нас тупае т, так явс твенно выдвигае тся. Совсем не у кого было почерпну ть: как же бы ть? как же 
жи ть? 

Сколько людей, с только дорог. 
Очень ей сове товали взя ть на воспи тание ребёнка. Подолгу и обс тоя тельно она толковала с 

разными женщинами об э том, и уже склонили её, уже она загорелась, уже наезжала в де тприёмники. 
И всё- таки о тс тупилась. Она не могла полюби ть ребёнка во т т ак сразу — о т решимос ти, о т 

безвыходнос ти. Опаснее того: она могла разлюби ть его позже. Ещё опаснее: он мог вырас ти совсем 
чужой. 

Во т если бы собс твенную, нас тоящую дочь! (Дочь, по тому ч то её можно вырас ти ть по себе, 
мальчика так не вырас тишь.) 

Но ещё раз прой ти э то т вязкий пу ть с чужим человеком она тоже не могла. 
 

Она просидела в кресле до полуночи, ничего не сделав из того, ч то с вечера просилось в руки, и 
све та даже не зажжа. Вполне было ей све тло о т шкалы приёмника — и очень хорошо думалось, глядя 
на э ту мягкую зелень и чёрные чёр точки. 

Она слушала много плас тинок и самые щемящие из них выслушала легко. И — марши слушала. И 
марши были — как триумфы, во тьме внизу проходящие перед ней. А она в с таром кресле с высокой 
т оржес твенной спинкой, подобрав под себя бочком лёгкие ноги, сидела победи тельницей. 

Она прошла через че тырнадца ть пус тынь — и во т дошла. Она прошла через че тырнадца ть ле т 
безумия — и во т оказалась права! 

Именно сегодня новый законченный смысл приобрела её многоле тняя вернос ть. 
Поч ти-вернос ть. Можно приня ть как вернос ть. В главном — вернос ть. 
Но именно теперь она ощу тила умершего как мальчика, не как сегодняшнего сверс тника, не как 

мужчину, — без э той косной тяжес ти мужской, в ко торой только и ес ть прис танище женщине. Он 
не видел ни всей войны, ни конца её, ни по том многих тяжёлых ле т, он ос тался юношей с 
незащищёнными чис тыми глазами. 
                                                
* С лёгкостью(идиом. – на лёгкие плечи) (нем.) 



 152 

Она легла — и не сразу спала, и не тревожилась, ч то мало сегодня поспи т. А когда заснула, то ещё 
просыпалась, и виделось ей много снов, ч то- то уж очень много для одной ночи. И неко торые из них 
совсем были ни к чему, а неко торые она с таралась удержа ть при себе до у тра. 

У тром проснулась — и улыбалась. 
В ав тобусе её теснили, давили, толкали, нас тупали на ноги, но она без обиды терпела всё. 
Надев хала т и идя на пя тимину тку, она с удовольс твием увидела ещё издали во вс тречном 

нижнем коридоре крупную, сильную и мило-смешную фигуру гориллоида — Льва Леонидовича, она ещё 
не видела его после Москвы. Как бы непомерно тяжёлые, слишком большие руки свисали у него, чу ть 
не пере тягивая и плеч, и были как буд то пороком фигуры, а на самом деле украшением её. На его 
эшелонированной голове с о т т яну тым назад куполом, и очень крупною лепкой, сидела белая 
шапочка-пило тка — как всегда небрежно, никчемушне, с какими- то ушками, торчащими сзади, и с 
пус той смя той вершинкой. Грудь же его, об тяну тая неразрезным хала том, была как грудь танка, 
выкрашенного под снег. Он шёл, как всегда щурясь, с угрозно-с трогим выражением, но Вега знала, ч то 
лишь немного надо перемес ти ться его чер там — и эт о буде т усмешка. 

Так они и перемес тились, когда Вера и Лев Леонидович разом вышли из вс тречных коридоров и 
сошлись у низа лес тницы. 

— Как я рада, ч то ты вернулся! Тебя ту т прос то не хва тало! — первая сказала ему Вера. 
Он явс твенней улыбнулся и опущенной рукой там где- то внизу поймал её за локо ть, повернул на 

лес тницу. 
— Ч то ты такая весёлая? Обрадуй меня. 
— Да не т, прос то так. Ну, как съездил? 
Лев Леонидович вздохнул: 
— И хорошо, и расс тройс тво. Береди т Москва. 
— Ну, расскажешь подробно. 
— Плас тинок тебе привёз. Три ш туки. 
— Ч то ты? Какие? 
— Ты же знаешь, я э тих Сен-Сансов пу таю... В общем, в ГУМе теперь о тдел долгоиграющих, я 

т вой списочек о тдал, она мне три ш туки завернула. Зав тра принесу. Слушай, Веруся, пойдём сегодня 
на суд. 

— На какой суд? 
— Ничего не знаешь? Хирурга буду т суди ть, из тре т ьей больницы. 
— Нас тоящий суд? 
— Пока товарищеский. Но следс твие шло восемь месяцев. 
— А за ч то же? 
Сес тра Зоя, сменившаяся с ночного дежурс тва, спускалась по лес тнице и поздоровалась с обоими, 

крупно сверкнув жёл тыми ресницами. 
— После операции умер ребёнок... Я пока с московским разгоном — обяза тельно пойду, чего-нибудь 

нашумлю. А неделю дома поживёшь — уже хвос т поджимае тся. Пойдём? 
Но Вера не успела ни о тве ти ть, ни реши ть: уже надо было входи ть в комна ту пя тимину ток с 

зачехлёнными креслицами и ярко-голубой ска тер тью. 
Вера очень ценила свои о тношения со Львом. Наряду с Людмилой Афанасьевной э то был самый 

близкий ту т ей человек. В их о тношениях то было дорогое, ч то таких поч ти не бывае т между 
нежена тым мужчиной и незамужней женщиной: Лев никогда ни разу не посмо трел особенно, не 
намекнул, не перес тупил, не позарился, уж тем более — она. Их о тношения были безопасно-
дружеские, совсем не напряжённые: одно всегда избегалось, не называлось и не обсуждалось между 
ними — любовь, жени тьба и всё вокруг, как буд т о их на земле совсем не было. Лев Леонидович, 
наверно, угадывал, ч то именно такие о тношения и нужны Веге. Сам он был когда- то жена т, по том 
не жена т, по том с кем- то «в дружбе», женская част ь диспансера ( то ес ть весь диспансер) любила 
обсужда ть его, а сейчас, каже тся, подозревали, не в связи ли он с операционной сес трой. Одна 
молодая хирургичка, Анжелина, точно э то говорила, но её самоё подозревали, ч то она добивае тся 
Льва для себя. 

Людмила Афанасьевна всю пя тимину тку углова тое ч то- то чер тила на бумаге и даже прорывала 
пером. А Вера, наоборо т, сидела сегодня спокойно, как никогда. Небывалую уравновешеннос ть она 
чувс твовала в себе. 

Кончилось заседание — и она начала обход с большой женской пала ты. У неё там было много 
больных, и Вера Корнильевна всегда долго их обходила. К каждой она садилась на койку, осма тривала 
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или негромко разговаривала, не пре тендуя, ч тобы всё э то время пала та молчала, по тому ч то 
за тяжно бы получилось, да и невозможно было женщин удержа ть. (В женских пала тах надо было 
бы ть ещё так тичнее, ещё осмо три тельнее, чем в мужских. Здесь не было так безусловно её врачебное 
значение и о тличие. С тоило ей появи ться в несколько лучшем нас троении или слишком о тда ться 
бодрым заверениям, ч то всё кончи тся хорошо, — т ак, как э того требовала психо терапия, — и уже 
ощущала она неприкры тый взгляд или косвенную завесу завис ти: «Тебе- то ч то! Ты — здорова. Тебе — 
не поня ть». По той же психо терапии внушала она больным по терявшимся женщинам не 
перес тава ть следи ть за собой в больнице, укладыват ь причёски, подкрашива ться — но недобро бы 
вс тре тили её, если б она увлеклась э тим сама.) 

Так и сегодня шла она о т крова ти к крова ти, как можно скромнее, собраннее, и по привычке не 
слышала общего гулка, а только свою пациент ку. Вдруг какой- то особенно расхлябанный, 
разляпис тый голос раздался о т другой с тены: 

— Ещё какие больные! Ту т больные ес ть — кобелирую т будь здоров! Во т э то т лохма тый, ч то 
ремнём подпоясан, — как ночное дежурс тво, так Зойку, медсес тру, тискае т! 

— Ч то?.. Как?.. — переспросила Гангар т свою больную. — Ещё раз, пожалуйс та. 
Больная начала пов торя ть. 
(А ведь Зоя дежурила сегодня ночью! Сегодня ночью, пока горела зелёная шкала...) 
— Вы прос ти те меня, я вас попрошу: ещё раз, с самого начала, и обс тоя тельно! 

26 

Когда волнуе тся хирург, не новичок? Не в операциях. В операции идё т о ткры тая чес тная рабо та, 
извес тно, ч то за чем, и надо только с тара ться всё вырезаемое убира ть порадикальнее, ч тоб не 
жале ть по том о недоделках. Ну, разве иногда внезапно осложни тся, хлыне т кровь, и вспомнишь, ч то 
Резерфорд умер при операции грыжи. Волнения же хирурга начинаю тся после операции, когда почему-
т о держи тся высокая темпера тура, или не спадае т живо т, и теперь, на хвос те упускаемого 
времени, надо без ножа мысленно вскры ть, увидет ь, поня ть и исправи ть — как свою ошибку. 
Бесполезнее всего вали ть послеоперационное осложнение на случайную побочную причину. 

Во т почему Лев Леонидович имел привычку ещё до пя тимину тки забега ть к своим 
послеоперационным, гляну ть одним глазом. 

В канун операционного дня предс тоял долгий общий обход, и не мог Лев Леонидович ещё пол тора 
часа не зна ть, ч то с его желудочным и ч то с Дёмкой. Он заглянул к желудочному — всё было неплохо; 
сказал сес тре, чем его пои ть и по сколько. И в соседнюю крохо тную комна тку, всего на двоих, 
заглянул к Дёмке. 

В торой здесь поправлялся, уже выходил, а Дёмка лежал серый, укры тый по грудь, на спине. Он 
смо трел в по толок, но не успокоенно, а тревожно, собрав с напряжением все мускулы вокруг глаз, как 
буд то ч то- то мелкое хо тел и не мог разгляде ть на по толке. 

Лев Леонидович молча ос тановился, чу ть ноги расс тавив, чу ть избоку к Дёмке, и, развесив 
длинные руки, правую даже о тведя немного, смо трел исподлобья, буд то примерялся: а если Дёмку 
сейчас трахну ть правой снизу в челюс ть — так ч то буде т? 

Дёмка повернул голову, увидел — и рассмеялся. 
И угрозно-с трогое выражение хирурга тоже легко раздвинулось в смех. И Лев Леонидович 

подмигнул Дёмке одним глазом как парню своему, понимающему: 
— Значи т, ничего? Нормально? 
— Да где ж нормально? — Много мог пожалова ться Дёмка. Но, как мужчина мужчине, 

жалова ться было не на ч то. 
— Грызё т? 
— У-гм. 
— И в том же мес те? 
— У-гм. 
— И ещё долго буде т, Дёмка. Ещё на будущий год будешь за пус тое мес то хва та ться. Но когда 

грызё т, ты всё- таки вспоминай: не ту! И буде т легче. Главное то, ч то теперь ты будешь ж и т ь , 
понял? А нога — туда! 

Так облегчённо э то сказал Лев Леонидович! И дейс тви тельно, заразу гне тучую — туда её! Без неё 
легче. 
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— Ну, мы ещё у тебя будем! 
И уме тнулся на пя тимину тку — уже последний, опаздывая (Низаму тдин не любил опозданий), 

быс тро рас талкивая воздух. Хала т на нём был спереди кругло-охва тывающий, сплошной, а сзади 
полы никак не сходились, и поворозки пере тягивались через спину пиджака. Когда он шёл по клинике 
один, то всегда быс тро, по лес тнице через с тупеньку, с прос тыми крупными движениями рук и ног, — 
и именно по э тим крупным движениям судили больные, ч то он ту т  не околачивае тся и не для себя 
время проводи т. 

А дальше началась пя тимину тка на полчаса. Низаму тдин дос тойно (для себя) вошёл, дос тойно 
(для себя) поздоровался и с тал с прия тнос тью (для себя) не торопливо вес ти заседание. Он явно 
прислушивался к своему голосу и при каждом жес те и поворо те, очевидно, видел себя со с тороны — 
какой он солидный, ав тори те тный, образованный и умный человек. В его родном ауле о нём творили 
легенды, извес тен он был и в городе, и даже в газе те о нём упоминали иногда. 

Лев Леонидович сидел на о тс тавленном с туле, заложив одну длинную ногу за другую, а 
рас топыренные лапы всунул под жгу т белого пояска, завязанного у него на живо те. Он криво 
хмурился под своей шапочкой-пило ткой, но так как он перед начальс твом чаще всего и бывал хмур, 
т о главврач не мог приня ть э того на свой счё т. 

Главврач понимал своё положение не как пос тоянную, неусыпную и изнури тельную обязаннос ть, 
но как пос тоянное красование, награды и клавиа туру прав. Он назывался главврач и верил, ч то о т 
э того названия он дейс тви тельно с танови тся главный врач, ч то он ту т понимае т больше 
ос тальных врачей, ну, може т бы ть не до самых де талей, ч то он вполне вникае т, как его 
подчинённые леча т, и, только поправляя и руководя, оберегае т их о т ошибок. Во т почему он так 
долго должен был вес ти пя тимину тку, впрочем, очевидно, прия тную и для всех. И поскольку права 
главврача так значи тельно и так удачно перевешивали его обязаннос ти, он и на рабо ту к себе в 
диспансер принимал — админис тра торов, врачей или сес тёр — очень легко: именно тех, о ком 
звонили ему и просили из облздрава, или из горкома, или из инс ти ту т а, где он рассчи тывал вскоре 
защи ти ть диссер тацию; или где-нибудь за ужином в хорошую мину ту кого он пообещал приня ть; 
или если принадлежал человек к той же ве тви древнего рода, ч то и он сам. А если начальники 
о тделений возражали ему, ч то новоприня тый ничего не знае т и не умее т, то ещё более их удивлялся 
Низаму тдин Бахрамович: «Так научите, товарищи! А вы- то здесь зачем?» 

С той сединой, ко торая с извес тного деся тка ле т равнодушно-благородным нимбом окружае т 
головы талан тов и тупиц, самоо тверженцев и загребал, трудяг и бездельников; с той 
предс тави тельнос тью и успокоеннос тью, ко торыми вознаграждае т нас природа за неиспы танные 
муки мысли; с той круглой ровной смуглос тью, кот орая особенно идё т к седине, — Низаму тдин 
Бахрамович рассказывал своим медицинским рабо т никам, ч то плохо в их рабо те и как вернее им 
боро ться за драгоценные человеческие жизни. И на казённых прямоспинных диванах, на креслах и на 
с тульях за ска тер тью синевы павлиньего пера сидели и с видимым вниманием слушали 
Низаму тдина — те, кого ещё он не управился уволи т ь, и те, кого он уже успел приня ть. 

Хорошо видный Льву Леонидовичу, сидел курчавый Халмухамедов. У него был вид как буд то с 
иллюс траций к пу тешес твиям капи тана Кука, будт о он только ч то вышел из джунглей: дремучие 
поросли сплелись на его голове, чёрно-угольные вкрапины о тмечали бронзовое лицо, в дико-радос тной 
улыбке о ткрывались крупные белые зубы, и лишь не было — но очень не хва тало — кольца в носу. Да 
дело было, конечно, не в виде его, как и не в аккурат ном дипломе мединс ти ту т а, а в том, ч то ни 
одной операции он не мог вес ти, не загубя. Раза два допус тил его Лев Леонидович — и навсегда 
закаялся. А изгна ть его тоже было нельзя — э то был бы подрыв национальных кадров. И во т 
Халмухамедов че твёр тый год вёл ис тории болезней, какие попроще, с важным видом прису тс твовал 
на обходах, на перевязках, дежурил (спал) по ночам и даже последнее время занимал пол торы с тавки, 
уходя, впрочем, в конце одинарного рабочего дня. 

Ещё сидели ту т две женщины с дипломами хирургов. Одна была — Пан тёхина, чрезвычайно 
полная, ле т сорока, всегда очень озабоченная, — тем озабоченная, ч то у неё росло шес теро де тей о т 
двух мужей, а денег не хва тало, да и догляду тоже. Э ти забо ты не сходили с её лица и в так 
называемые служебные часы — то ес ть те часы, кот орые она должна была для зарпла ты проводи ть 
в помещении диспансера. Другая — Анжелина, молоденькая, тре тий год из инс ти ту т а, маленькая, 
рыженькая, недурна собой, возненавидевшая Льва Леонидовича за его невнимание к ней и теперь в 
хирургическом о тделении главный про тив него инт риган. Обе они ничего не могли дела ть выше 
амбула торного приёма, никогда нельзя было довери ть им скальпеля — но тоже были важные 
причины, по ко торым ни ту, ни другую главврач не уволил бы никогда. 
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Так числилось пя ть хирургов в о тделении, и на пя ть хирургов рассчи тывались операции, а дела ть 
могли только двое. 

И ещё сёс тры сидели ту т, и неко торые были под с та ть э тим врачам, но их тоже принял и 
защищал Низаму тдин Бахрамович. 

Порою так всё с тискивало Льва Леонидовича, ч то рабо та ть ту т с т ановилось больше нельзя ни 
дня, надо было только рва ть и уходи ть! Но куда ж уходи ть? Во всяком новом мес те буде т свой 
главный, може т ещё похуже, и своя наду тая чушь, и свои нерабо тники вмес то рабо тников. Другое 
дело было бы приня ть о тдельную клинику и в виде оригинальнос ти всё пос тави ть только на деловую 
ногу: ч тобы все, к то числился, — рабо тали, и только б тех зачисля ть, к то нужен. Но не таково 
было положение Льва Леонидовича, ч тобы ему доверили с та ть главным, или уж где-нибудь очень 
далеко, а он и так сюда о т Москвы заехал не близко. 

Да и само по себе руководи ть он ничу ть не с тремился. Он знал, ч то шкура админис тра тора 
мешае т разворо тливой рабо те. А ещё и не забылся период в его жизни, когда он видел павших и на них 
познал тще ту влас ти: он видел комдивов, мечт авших с та ть дневальными, а своего первого 
прак тического учи теля, хирурга Корякова, вы тащил из помойки. 

Порою же как- то мягчело, сглаживалось, и казалось Льву Леонидовичу, ч то терпе ть можно, 
уходи ть не надо. И тогда он, напро тив, начинал опаса ться, ч то его самого, и Донцову, и Гангар т 
вы тесня т, ч то дело к э тому идё т, ч то с каждым годом обс тановка буде т не проще, а сложней. А ему 
уже не легко было переносить изломы жизни: шло всё- таки к сорока, и тело уже требовало комфор та 
и пос тоянс тва. 

Он вообще находился в недоумении о тноси тельно собс твенной жизни. Он не знал, надо ли ему 
сдела ть героический рывок, или тихо плы ть, как плывё тся. Не здесь и не так начиналась его 
серьёзная рабо та — она начиналась с о тменным размахом. Был год, когда он находился о т 
С талинской премии уже в нескольких ме трах. И вдруг весь их инс ти ту т лопнул о т на тяжек и о т 
поспешнос ти, и оказалось, ч то даже кандида тская диссертация не защищена. О тчас ти э то Коряков 
его когда- то так нас тавил: «Вы — рабо тай те, рабо тай те! Написа ть всегда успее те». А — когда 
«успее те»? 

Или — на чёр та и писа ть?.. 
Лицом, однако, не выражая своего неодобрения главврачу, Лев Леонидович щурился и как буд то 

слушал. Тем более ч то предлагалось ему в следующем месяце провес ти первую операцию на грудной 
кле тке. 

Но всё кончае тся! — кончилась и пя тимину тка. И, пос тепенно выходя из комна ты совещаний, 
хирурги собрались на площадке верхнего вес тибюля. И, всё так же держа лапы подсуну тыми под 
поясок на живо те, Лев Леонидович, как хмурый рассеянный полководец, повёл за собою на большой 
обход седую трос тиночку Евгению Ус тиновну, буйно-курчавого Халмухамедова, толс тую Пан тёхину, 
рыженькую Анжелину и ещё двух сес тёр. 

Бывали обходы-облё ты, когда надо было спеши ть рабо та ть. Спеши ть бы надо и сегодня, но 
сегодня был по расписанию медленный всеобщий обход, не пропуская ни одной хирургической койки. И 
все семеро они медленно входили в каждую пала ту, окунаясь в воздух, спёр тый о т лекарс твенных 
душных примесей, о т неохо тного прове тривания и от  самих больных, — теснились и с торонились в 
узких проходах, пропуская друг друга, а по том смо тря друг другу через плечо. И, собравшись кружком 
около каждой койки, они должны были в одну, в три или в пя ть мину т все вой ти в боли э того одного 
больного, как они уже вошли в их общий тяжёлый воздух, — в боли его, и в чувс тва его, и в его 
анамнез, в ис торию болезни и в ход лечения, в сегодняшнее его сос тояние и во всё то, ч то теория и 
прак тика разрешали им дела ть дальше. 

И если б их было меньше; и если б каждый из них был наилучший у своего дела; и если б не по 
т ридца ть больных приходилось на каждого лечащего; и если б не запорашивало им голову, ч то и как 
удобнее всего записа ть в прокурорский докумен т — в ис торию болезни; и если б они не были люди, то 
ес ть прочно включённые в свою кожу и кос ти, в свою памя ть и в свои намерения сущес тва, 
испы тывающие облегчение о т сознания, ч то сами они э тим болям не подвержены; — то, пожалуй, и 
нельзя было бы придума ть лучшего решения, чем такой во т обход. 

Но условий э тих всех не было, обхода же нельзя было ни о тмени ть, ни замени ть. И по тому Лев 
Леонидович вёл их всех по заведенному и, щурясь, одним глазом больше, покорно выслушивал о т 
лечащего о каждом больном (и не наизус ть, а по папочке) — о ткуда он, когда пос тупил (о давнишних 
э то давно было и извес тно), по какому поводу пос тупил, какой род лечения получае т, в каких дозах, 
какова у него кровь, уже ли намечен к операции, и ч то мешае т, или вопрос ещё не решён. Он 
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выслушивал, и ко многим садился на койку, неко т орых просил о ткры ть больное мес то, смо трел, 
щупал, после прощупа сам же заворачивал на больном одеяло или предлагал пощупа ть и другим 
врачам. 

Ис тинно трудных случаев на таком обходе нельзя было реши ть — для того надо было человека 
вызва ть и занима ться им о тдельно. Нельзя было на обходе и высказа ть, назва ть всё прямо, как оно 
ес ть, и по тому поня тно договори ться друг с другом. Здесь даже нельзя было ни о ком сказа ть, ч то 
сос тояние ухудшилось, разве только: «процесс несколько обос трился». Здесь всё называлось 
полунамёком, под псевдонимом (даже в торичным) или про тивоположно тому, как было на самом 
деле. Ник то ни разу не только не сказал «рак» или «саркома», но уже и псевдонимов, с тавших 
больным полупоня тными, — «канцер», «канцерома», «цэ-эр», «эс-а» — тоже не произносили. 
Называли вмес то э того ч то-нибудь безобидное: «язва», «гас три т», «воспаление», «полипы» — а ч то 
к то под э тим словом понял, можно было вполне объясни ться только уже после обхода. Ч тобы всё-
т аки понима ть друг друга, разрешалось говори т ь такое, как: «расширена тень средос тения», 
« тимпани т», «случай не резек табельный», «не исключён ле тальный исход» (а значило: как бы не умер 
на с толе). Когда всё- таки выражений не хва тало, Лев Леонидович говорил: 

— О тложи те ис торию болезни. 
И переходили дальше. 
Чем меньше они могли во время такого обхода поня т ь болезнь, поня ть друг друга и услови ться — 

т ем больше Лев Леонидович придавал значения подбодрению больных. В подбодрении он даже начинал 
виде ть главную цель такого обхода. 

— Status idem, — говорили ему. (Значило: всё в том же положении.) 
— Да? — обрадованно о ткликался он. И уже у самой больной спешил удос товери ться: — Вам 

легче немножко? 
— Да пожалуй, — удивляясь, соглашалась и больная. Она сама э того не заме тила, но если врачи 

заме тили, то так, очевидно, и было. 
— Ну, во т види те! Так пос тепенно и поправи тесь. 
Другая больная полошилась: 
— Слушай те! Почему у меня так позвоночник боли т ? Може т, и там у меня опухоль? 
— Э то в торичное явление. 
(Он правду говорил: ме тас таз и был в торичным явлением.) 
Над с трашным обос трившимся с тариком, мер твецки-серым и еле движущим губами в о тве т, 

ему докладывали: 
— Больной получае т общеукрепляющее и болеу толяющее. 
То ес ть: конец, лечи ть поздно, нечем, и как бы только меньше ему с трада ть. 
И тогда, сдвинув тяжёлые брови и буд то решаясь на трудное объяснение, Лев Леонидович 

прио ткрывал: 
— Давай те, папаша, говори ть о ткровенно, начис то ту! Всё, ч то вы испы тывае те, — э то 

реакция на предыдущее лечение. Но не торопи те нас, лежи те спокойно — и мы вас вылечим. Вы 
лежи те, вам как буд то ничего особенно не делаю т, но организм с нашей помощью защищае тся. 

И обречённый кивал. О ткровеннос ть оказывалась совсем не убийс твенной! — она засвечивала 
надежду. 

— В подвздошной облас ти туморозное образование во т т акого типа, — докладывали Льву 
Леонидовичу и показывали рен тгеновский снимок. 

Он смо трел чёрно-му тно-прозрачную рен тгеновскую плёнку на све т и одобряюще кивал: 
— Оч-чень хороший снимок! Очень хороший! Операция в данный момен т не нужна. 
И больная ободрялась: с ней не прос то хорошо, а — очень хорошо. 
А снимок был по тому очень хорош, ч то не требовал пов торения, он бесспорно показывал размеры 

и границы опухоли. И ч то операция — уже невозможна, упущена. 
Так все пол тора часа генерального обхода заведующий хирургическим о тделением говорил не то, 

ч то думал, следил, ч тоб тон его не выражал его чувс тв, — и вмес те с тем ч тобы лечащие врачи 
делали правильные заме тки для ис тории болезни — т ой сшивки полукар тонных бланков, исписанных 
о т руки, зас тромчивых под пером, по ко торой любого из них могли по том суди ть. Ни разу он не 
поворачивал резко головы, ни разу не взглядывал т ревожно, и по доброжела тельно-скучающему 
выражению Льва Леонидовича видели больные, ч то уж очень прос ты их болезни, давно извес тны, а 
серьёзных не т. 



 157 

И о т полу тора часов ак тёрской игры, совмещённой с деловым размышлением, Лев Леонидович 
ус тал и расправляюще двигал кожей лба. 

Но с таруха пожаловалась, ч то её давно не обс тукивали, — и он её обс тукал. 
А с тарик объявил: 
— Так! Я вам скажу немного! 
И с тал пу тано рассказыва ть, как он сам понимае т возникновение и ход своих болей. Лев 

Леонидович терпеливо слушал и даже кивал. 
— Теперь хо тели вы сказа ть! — разрешил ему с тарик. 
Хирург улыбнулся: 
— Ч то ж мне говори ть? У нас с вами ин тересы совпадаю т. Вы хо ти те бы ть здоровым, и мы 

хо тим, ч тобы вы были здоровы. Давай те и дальше дейс твова ть согласованно. 
С узбеками он самое прос тое умел сказа ть и по-узбекски. Очень ин теллиген тную женщину в 

очках, ко торую даже неловко было виде ть на койке и в хала те, он не с тал осма трива ть публично. 
Мальчишке маленькому при ма тери серьёзно подал руку. Семиле тнего с тукнул щелчком в живо т, и 
засмеялись вмес те. 

И только учи тельнице, ко торая требовала, ч тобы он вызвал на консуль тацию невропа толога, 
он о тве тил ч то- то не совсем вежливое. 

Но э то и пала т а уже была последняя. Он вышел ус талый, как после доброй операции. И объявил: 
— Перекур пя ть мину т. 
И с Евгенией Ус тиновной за тянули в два дыма, так схва тились, буд то весь их обход только к 

э тому и шёл (но с трого говорили они больным, ч то табак канцерогенен и абсолю тно 
про тивопоказан!). 

По том все зашли и уселись в небольшой комна тке за одним общим с толом, и снова замелькали те 
же фамилии, ко торые были на обходе, но кар тина всеобщего улучшения и выздоровления, ко торую 
мог бы сос тави ть пос торонний слуша тель на обходе, здесь расс троилась и развалилась. У «status 
idem» случай был иноперабельный, и рен тгено терапию ей давали симп тома тическую, то ес ть для 
сня тия непосредс твенных болей, а совсем не надеясь излечи ть. То т малыш, ко торому Лев Леонидович 
подавал руку, был инкурабельный, с генерализированным процессом, и лишь из-за нас тояния 
роди телей следовало ещё несколько подержа ть его в больнице и да ть ему псевдорен тгеновские сеансы 
без тока в трубке. О той с тарухе, ко торая нас тояла выс тука ть её, Лев Леонидович сказал: 

— Ей шес тьдеся т восемь. Если будем лечи ть рен т геном — може т, до тянем до семидеся ти. А 
соперируем — она года не проживё т. А, Евгения Ус тиновна? 

Уж если о тказывался о т ножа такой его поклонник, как Лев Леонидович, Евгения Ус тиновна 
согласна была тем более. 

А он вовсе не был поклонник ножа. Но он был скепт ик. Он знал, ч то никакими приборами так 
хорошо не посмо тришь, как прос тым глазом. И ничем так реши тельно не уберёшь, как ножом. 

О том больном, ко торый не хо тел сам реша ть операцию, а просил, ч тоб сове товались с 
родс твенниками, Лев Леонидович теперь сказал: 

— Родс твенники у него в глубинке. Пока свяжемся, да пока приеду т, да ещё ч то скажу т, — он 
умрё т. Надо его уговори ть и взя ть на с тол, не зав тра, но следующий раз. С большим риском, конечно. 
Сделаем ревизию, може т — зашьём. 

— А если на с толе умрё т? — важно спросил Халмухамедов, так важно, буд то он- то и рисковал. 
Лев Леонидович пошевелил длинными сросшимися бровями сложной формы. 
— То ещё «если», а без нас наверняка. — Подумал. — У нас пока о тличная смер тнос ть, мы можем 

и рискова ть. 
Всякий раз он спрашивал: 
— У кого другое мнение? 
Но мнение ему было важно одной Евгении Ус тиновны. А при разнице опы та, возрас та и подхода 

оно у них поч ти всегда сходилось, доказывая, ч то разумным людям легче всего друг друга понима ть. 
— Во т э той жел товолосой, — спросил Лев Леонидович, — неужели ничем уже не поможем, 

Евгения Ус тиновна? Обяза тельно удаля ть? 
— Ничем. Обяза тельно, — пожала изгибис тыми накрашенными губами Евгения Ус тиновна. — И 

ещё хорошую порцию рен тгено терапии по том. 
— Жалко! — вдруг выдохнул Лев Леонидович и опуст ил голову со сдвину тым кзаду куполом, со 

смешной шапочкой. Как бы рассма тривая ног ти, ведя большим — очень большим — пальцем вдоль 
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че тырёх ос тальных, пробурчал: — У таких молодых о тнима ть — рука сопро тивляе тся. Ощущение, 
ч то дейс твуешь про тив природы. 

Ещё концом указа тельного обвёл по кон туру большого ног тя. Всё равно ничего не получалось. И 
поднял голову: 

— Да, товарищи! Вы поняли, в чём дело с Шулубиным? 
— Цэ-эр рэк ти? — сказала Пан тёхина. 
— Цэ-эр рэк ти, да, но как э то обнаружено? Во т цена всей нашей онкопропаганде и нашим 

онкопунк там. Правильно как- то сказал Орещенков на конференции: то т врач, ко торый брезгуе т 
вс тави ть палец больному в задний проход, — вообще не врач! Как же у нас запущено всё! Шулубин 
т аскался по разным амбула ториям и жаловался на час тые позывы, на кровь, по том на боли — и у 
него все анализы брали, кроме самого прос того — пощупа ть пальцем! О т дизен терии лечили, о т 
геморроя — всё впус тую. И во т в одной амбула тории по онкологическому плака ту на с тене он, 
человек грамо тный, прочёл — и догадался! И сам у себя пальцем нащупал опухоль! Так врачи не могли 
на полгода раньше? 

— И глубоко? 
— Было сан тиме тров семь, как раз за сфинк тером. Ещё вполне можно было сохрани ть мышечный 

жом, и человек ос тался бы человеком! А теперь — уже захвачен сфинк тер, ре троградная ампу тация, 
значи т, буде т бескон трольное выделение с тула, значи т надо выводи ть анус на бок, ч то э то за 
жизнь?.. Дядька хороший... 

С тали го тови ть список зав трашних операций. О тмечали, кого из больных по тенцирова ть, чем; 
кого в баню вес ти или не вес ти, кого как го тови ть. 

— Чалого можно не по тенцирова ть, — сказал Лев Леонидович. — Канцер желудка, а такое бодрое 
сос тояние, прос то редкос ть. 

(Знал бы он, ч то Чалый зав тра у тром буде т сам себя по тенцирова ть из флакона!) 
Распределяли, к то у кого буде т ассис тирова ть, к то на крови. Опя ть неизбежно получалось так, 

ч то ассис тирова ть у Льва Леонидовича должна была Анжелина. Значи т, опя ть зав тра она буде т 
с тоя ть про тив него, а сбоку буде т снова ть операционная сес тра и, вмес то того ч тобы самой 
заранее угадыва ть, какой нужен инс трумен т, буде т коси ться на Анжелину, а Анжелина буде т 
звери ться, каковы они с операционной сес трой. А та — психовая, ту не тронь, она, смо три, 
нес терильного шёлка подхва ти т — и пропала вся операция... Прокля тые бабы! И не знаю т прос того 
мужского правила: там, где рабо таешь, там не... 

Оплошные роди тели назвали девочку при рождении Анжелиной, не предс тавляя, в какого она ещё 
демона вырас те т. Лев Леонидович косился на славную, хо тя и лисью, мордочку её, и ему хо телось 
произнес ти примири тельно: 

«Слушай те, Анжелина, или Анжела, как вам нрави тся! Ведь вы же совсем не лишены 
способнос тей. Если бы вы обра тили их не на происки по замужес тву, а на хирургию — вы бы уже 
совсем неплохо рабо тали. Слушай те, нельзя же нам ссори ться, ведь мы с тоим у одного операционного 
с тола...» 

Но она бы поняла так, ч то он у томлён её кампанией и сдаё тся. 
Ещё ему хо телось подробно рассказа ть о вчерашнем суде. Но Евгении Ус тиновне он коро тко начал 

во время курения, а э тим товарищам по рабо те даже и рассказыва ть не хо телось. 
И едва кончилась их планёрка, Лев Леонидович вс тал, закурил и, крупно помахивая избы точными 

руками и рассекая воздух обли той белой грудью, скорым шагом пошёл в коридор к лучевикам. 
Хо телось ему всё рассказа ть именно Вере Гангар т. В комна те коро ткофокусных аппара тов он зас тал 
её вмес те с Донцовой за одним с толом, за бумагами. 

— Вам пора обеденный перерыв дела ть! — объявил он. — Дай те с тул! 
И, подбросив с тул под себя, сел. Он расположился весело, дружески побол та ть, но заме тил: 
— Ч то э то вы ко мне какие- то неласковые? 
Донцова усмехнулась, кру тя на пальце большими роговыми очками: 
— Наоборо т, не знаю, как вам понрави ться. Оперирова ть меня буде те? 
— Вас? Ни за ч то! 
— Почему? 
— По тому ч то, если зарежу вас, скажу т, ч то из завис ти: ч то ваше о тделение превосходило моё 

успехами. 
— Никаких шу ток, Лев Леонидович, я спрашиваю серьёзно. 
Людмилу Афанасьевну, правда, трудно было предс тави ть шу тящей. 
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Вера сидела печальная, подобранная, плечи сжав, будт о немного зябла. 
— На днях будем Людмилу Афанасьевну смо тре ть, Лев. Оказывае тся, у неё давно боли т желудок, 

а она молчи т. Онколог, называе тся! 
— И вы уж, конечно, подобрали все показания в пользу канцера, да? — Лев Леонидович изогнул свои 

диковинные, о т виска до виска, брови. В самом прост ом разговоре, где ничего смешного не было, его 
обычное выражение была насмешка, неизвес тно над кем. 

— Ещё не все, — призналась Донцова. 
— Ну, какие, например? 
Та назвала. 
— Мало! — определил Лев Леонидович. — Как Райкин говори т: ма-ла! Пус ть во т Верочка 

подпише т диагноз — тогда будем разговарива ть. Я скоро буду получа ть о тдельную клинику — и 
заберу у вас Верочку диагнос том. О тдади те? 

— Верочку ни за ч то! Бери те другую! 
— Никакую другую, только Верочку! За ч то ж вас тогда оперирова ть? 
Он шу тливо смо трел и бол тал, до тягивая папиросу до донышка, а думал совсем без шу тки. Как 

говорил всё то т же Коряков: молод — опы та не т, ст ар — сил не т. Но Гангар т сейчас была (как и он 
сам) в том вершинном возрас те, когда уже налился колос опы та и ещё прочен с тебель сил. На его 
глазах она из девочки-ордина тора с тала т аким схват чивым диагнос том, ч то он верил ей не меньше, 
чем самой Донцовой. За такими диагнос тами хирург, даже скеп тик, живё т как у Хрис та за пазухой. 
Только у женщины э то т возрас т ещё короче, чем у мужчины. 

— У тебя зав трак ес ть? — спрашивал он у Веры. — Ведь всё равно не съешь, домой понесёшь. 
Давай я съем! 

И дейс тви тельно, смех смехом, появились бу терброды с сыром, и он с тал ес ть, угощая: 
— Да вы тоже бери те!.. Так во т был я вчера на суде. Надо было вам прий ти, поучи тельно! В 

здании школы. Собралось человек че тырес та, ведь ин тересно!.. Обс тоя тельс тва такие: была 
операция ребёнку по поводу высокой непроходимост и кишок, заворо т. Сделана. Несколько дней 
ребёнок жил, уже играл! — ус тановлено. И вдруг — снова час тичная непроходимос ть и смер ть. 
Восемь месяцев э того несчас тного хирурга трепали следс твием — как он там э ти месяцы 
оперировал! Теперь на суд приезжаю т из горздрава, приезжае т главный хирург города, а 
общес твенный обвини тель — из мединс ти ту т а, слыши те? И фугуе т: прес тупно-хала тное 
о тношение! Тяну т в свиде тели роди телей — тоже нашли свиде телей! — какое- то там одеяло было 
перекошено, всякую глупос ть! А масса, граждане наши, сидя т глазею т: во т гады врачи! И среди 
публики — врачи, и понимаем всю глупос ть, и видим э то за тягивание нео твра тимое: ведь э то нас 
самих за тягиваю т, сегодня ты, а зав тра я! — и молчим. И если б я не только ч то из Москвы — 
наверно, тоже бы промолчал. Но после свежего московского месяца как- то другие масш табы, свои и 
мес тные, чугунные перегородки оказываю тся подгнившими деревянными. И я — полез выс тупа ть. 

— Там можно выс тупа ть? 
— Ну да, вроде прений. Я говорю: как вам не с тыдно ус траива ть весь э то т спек такль? (Так и 

крошу! Меня одёргиваю т: «лишим слова!») Вы уверены, ч то судебную ошибку не так же легко 
сдела ть, как медицинскую?! Весь э то т случай ес ть предме т разбира тельс тва научного, а никак не 
судебного! Надо было собра ть только врачей — на квалифицированный научный разбор. Мы, хирурги, 
каждый в торник и каждую пя тницу идём на риск, на минное поле идём! И наша рабо та вся основана 
на доверии, ма ть должна доверя ть нам ребёнка, а не выс тупа ть свиде телем в суде! 

Лев Леонидович и сейчас разволновался, в горле его дрогнуло. Он забыл недоеденный бу терброд и, 
рвя полупус тую пачку, вы тянул папиросу и закурил. 

— И э то ещё — русский хирург! А если бы был немец или, во т скажем, жьжьид, — про тянул он 
мягко и долго «ж», выс тавляя губы, — так повесит ь, чего жда ть?.. Аплодировали мне! Но как же 
можно молча ть? Если уж пе тлю за тягиваю т — так надо рва ть, чего жда ть?! 

Вера по трясённо качала и качала головой вслед рассказу. Глаза её с тановились умно-
напряжёнными, понимающими, за ч то и любил Лев Леонидович ей всё рассказыва ть. А Людмила 
Афанасьевна недоумённо слушала и тряхнула большой головой с пепелис тыми с трижеными 
волосами: 

— А я не согласна! А как с нами, врачами, можно разговарива ть иначе? Там салфе тку в живо т 
зашили, забыли! Там влили физиологический рас твор вмес то новокаина! Там гипсом ногу омер твили! 
Там в дозе ошиблись в деся ть раз! Иногруппную кровь переливаем! Ожоги делаем! Как с нами 
разговарива ть? Нас за волосы надо таска ть, как де т ей! 
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— Да вы меня убивае те, Людмила Афанасьевна! — пя терню большую, как защищаясь, поднял к 
голове Лев Леонидович. — Да как може те так говори ть — вы!? Да здесь вопрос, выходящий даже за 
медицину! Здесь — борьба за харак тер всего общес тва! 

— Надо во т ч то! надо во т ч то! — мирила их Гангарт , улавливая руки обоих о т размахиваний. — 
Надо, конечно, повыси ть о тве тс твеннос ть врачей, но через то, ч то снизи ть им норму — в два раза! 
в три раза! Девя ть больных в час на амбула торном приёме — э то разве в голове помещае тся? Да ть 
возможнос ть спокойно разговарива ть с больными, спокойно дума ть. Если операция — так одному 
хирургу в день — одна, не три! 

Но ещё и ещё Людмила Афанасьевна и Лев Леонидович выкрикнули друг другу, не соглашаясь. Всё же 
Вера их успокоила и спросила: 

— Чем же кончилось? 
Лев Леонидович разощурился, улыбнулся: 
— О тс тояли! Весь суд — на пшик, признали только, ч то неправильно велась ис тория болезни. Но 

подожди те, э то ещё не конец! После приговора выст упае т горздрав — ну, там: плохо воспи тываем 
врачей, плохо воспи тываем больных, мало профсоюзных собраний. И в заключение выс тупае т 
главный хирург города! И ч то ж он из всего вывел? чт о понял? Суди ть врачей, говори т, э то хорошее 
начинание, товарищи, очень хорошее!.. 

27 

Был обычный будний день и обход обычный: Вера Корнильевна шла к своим лучевым одна, и в 
верхнем вес тибюле к ней присоединилась сес тра. 

Сес тра же была — Зоя. 
Они пос тояли немного около Сибга това, но так как здесь всякий новый шаг решался самою 

Людмилой Афанасьевной, то долго не задержались и вошли в пала ту. 
Они, оказывае тся, были в точнос ти одинакового рост а: на одном и том же уровне и губы, и глаза, 

и шапочки. Но так как Зоя была гораздо пло тней, т о казалась и крупнее. Можно было предс тави ть, 
ч то через два года, когда она буде т сама врачом, она буде т выгляде ть осанис тее Веры Корнильевны. 

Они пошли по другому ряду, и всё время Олег видел т олько их спины, да черно-русый узелок волос 
из-под шапочки Веры Корнильевны, да золо тые колечки из-под шапочки Зои. 

Но и на э ти колечки он уже два ночных её дежурст ва не выходил. Никогда она не сказала, но 
зинуло вдруг ему, ч то вся неус тупчивос ть её, такая досадно-промедли тельная, так обижавшая 
его, — совсем не коке тс тво, а с трах: перес тупи т ь чер ту о т невечного — к вечному. Он ведь — 
вечный. С вечным — какая игра? 

А уж на э той чер те Олег трезвел во мгновение: уж какие мы ес ть. 
Весь то т ряд был сегодня лучевой, и они медленно продвигались, Вера Корнильевна садилась около 

каждого, смо трела, разговаривала. 
Ахмаджану, осмо трев его кожу и все цифры в ис тории болезни и на последнем анализе крови, Вера 

Корнильевна сказала: 
— Ну, скоро кончим рен тген! Домой поедешь! 
Ахмаджан сиял зубами. 
— Ты где живёшь? 
— Карабаир. 
— Ну, во т и поедешь. 
— Выздоровел? — сиял Ахмаджан. 
— Выздоровел. 
— Совсем? 
— Пока совсем. 
— Значи т, не приеду больше? 
— Через полгода приедешь. 
— Зачем, если совсем? 
— Покажешься. 
Так и прошла она весь ряд, ни разу не повернувшись в с торону Олега, всё время спиной. И всего 

разок в его угол глянула Зоя. 
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Она посмо трела с особенной лёгкос тью, ею усвоенной с какого- то времени. И на обходах она всегда 
находила такой момен т, когда он один видел её глаза, — и тогда посылала ему, как сигналы Морзе, 
коро тенькие вспышки весёлос ти в глазах, вспышки- т ире и вспышки- точки. 

Но именно по э той возросшей лёгкос ти Олег однажды и догадался: ч то э то — не колесо дальше 
прока тывалось, а по тому так легко, ч то уж чересчур трудно, по добровольнос ти — перес туп 
невозможный. 

Да ведь правда, если э то вольное племя не може т броси ть квар тиру в Ленинграде — то ведь и 
здесь? Конечно, счас тье — с кем, а не где, но всё же в большом городе... 

Близ Вадима Вера Корнильевна задержалась надолго. Она смо трела его ногу и щупала пах, оба 
паха, и по том живо т, и подвздошье, всё время спрашивая, ч то он чувс твуе т, и ещё новый для Вадима 
задавала вопрос: ч то он чувс твуе т после еды, после разной еды. 

Вадим был сосредо точен, она тихо спрашивала, он т ихо о твечал. Когда начались неожиданные 
для него прощупывания в правом подвздошьи и вопросы о еде, он спросил: 

— Вы — печень смо три те? 
Он вспомнил, ч то мама перед о тъездом как бы невзначай там же прощупала его. 
— Всё ему надо зна ть, — покру тила головой Вера Корнильевна. — Такие грамо тные больные 

с тали — хо ть белый хала т вам о тдавай. 
С белой подушки, смоляноволосый, изжел та-смуглый, с прямо лежащею головой, Вадим смо трел 

на врача со с трогим проницанием, как иконный о трок. 
— Я ведь понимаю, — сказал он тихо. — Я ведь чи тал, в чём дело. 
Так э то без напора было сказано, без пре тензии, ч тоб Гангар т с ним соглашалась или то тчас же 

бы ему всё объясняла, ч то она сму тилась и слов не нашла, сидя на его крова ти перед ним как 
винова тая. Он хорош был собой, и молод, и наверно очень способен, — и напоминал ей одного молодого 
человека в близко знакомой им семье, ко торый долго умирал, с ясным сознанием, и никакие врачи не 
умели ему помочь, и именно из-за него Вера, ещё тогда восьмиклассница, передумала бы ть инженером 
и решила — врачом. 

Но во т и она не могла помочь. 
В баночке на окне у Вадима с тоял чёрно-бурый наст ой чаги, на ко торый с завис тью приходили 

посмо тре ть другие больные. 
— Пьё те? 
— Пью. 
Сама Гангар т не верила в чагу — прос то никогда о ней раньше не слышали, не говорили, но во 

всяком случае она была безвредна, э то не иссык-кульский корень. А если больной верил — то тем 
самым и полезна. 

— Как с радиоак тивным золо том? — спросила она. 
— Всё- таки обещаю т. Може т бы ть, на днях даду т, — также собранно и сумрачно говорил он. — 

Но ведь э то, оказывае тся, не на руки, э то ещё буду т  пересыла ть служебным порядком. Скажи те, — 
он требова тельно смо трел в глаза Гангар т, — через... две недели если привезу т — ме тас т азы уже 
буду т в печени, да? 

— Да не т, ч то вы! Конечно не т! — очень уверенно и оживлённо солгала Гангар т и, каже тся, 
убедила его. — Если уж хо ти те зна ть, то э то измеряе тся месяцами. 

(Но зачем тогда она щупала подвздошье? Зачем спрашивала, как переносит еду?..) 
Склонялся Вадим повери ть ей. 
Если повери ть — легче... 
За то время, ч то Гангар т сидела на койке Вадима, Зоя о т нечего дела ть, по соседс тву, повернула 

голову и посмо трела избоку книжку Олега на окне, по том на него самого и глазами ч то- то спросила. 
Но — непоня тно ч то. Её спрашивающие глаза с подня тыми бровками выглядели очень мило, но Олег 
смо трел без выражения, без о тве та. Зачем теперь была вослед игра глазами, напоённый рен тгеном, 
он не понимал. Для чего-чего, но для такой игры он счи тал себя с тарова тым. 

Он приго товился к подробному осмо тру, как э то шло сегодня, снял пижамную кур точку и го тов 
был с тащи ть нижнюю сорочку. 

Но Вера Корнильевна, кончив с Зацырко, вы тирая руки и повернувшись лицом сюда, не только не 
улыбнулась Кос тогло тову, не только не пригласила его к подробному рассказу, не присела к нему на 
койку, но и взглянула на него лишь очень мельком, лишь с только, сколько надо было, ч тоб 
о тме ти ть, ч то теперь речь пойдё т о нём. Однако и за э то т коро ткий перевод глаз Кос тогло тов мог 
увиде ть, как они о тчуждены. Та особенная све тлос ть и радос ть, ко торую они излучали в день 
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перелива ему крови, и даже прежняя ласковая расположеннос ть, и ещё прежнее внима тельное 
сочувс твие — всё разом ушло из них. Глаза опус тели. 

— Кос тогло тов, — о тме тила Гангар т, смо тря скорее на Русанова. — Лечение — то же. Во т 
с транно, — и она посмо трела на Зою, — слабо выражена реакция на гормоно терапию. 

Зоя пожала плечами: 
— Може т бы ть, час тная особеннос ть организма? 
Она так, очевидно, поняла, ч то с ней, с туден т кой предпоследнего курса, док тор Гангар т 

консуль тируе тся как с коллегой. 
Но, прослушав зоину идею мимо, Гангар т спросила её, явно не консуль тируясь: 
— Насколько аккура тно делаю тся ему уколы? 
Быс трая на понимание, Зоя чу ть о ткинула голову, чу ть расширила глаза и — жёл то-карими, 

выкаченными, чес тно-удивлёнными — о ткры то в упор смо трела на врача: 
— А какое може т бы ть сомнение?.. Все процедуры, какие полагаю тся... всегда! — Ещё бы 

немножко, и она была бы прос то оскорблена. — Во всяком случае, в мои дежурс тва... 
О других дежурс твах её и не могли спрашива ть, э то поня тно. А во т э то «во всяком случае» она 

произнесла одним свис том, и именно слившиеся торопливые звуки убедили почему- то Гангар т, ч то 
Зоя лжё т. Да к то- то же должен был пропуска ть уколы, если они не дейс твовали во всю полно ту! 
Э то не могла бы ть Мария. Не могла бы ть Олимпиада Владиславовна. А на ночных дежурс твах Зои, 
как извес тно... 

Но по смелому, го товому к о тпору взгляду Зои Вера Корнильевна видела, ч то доказа ть ей э того 
буде т нельзя, ч то Зоя уже решила: э того ей не докажу т! И вся сила о тпора и вся решимос ть Зои 
о трека ться были таковы, ч то Вера Корнильевна не выдержала и опус тила глаза. 

Она всегда опускала их, если думала о человеке неприят ное. 
Она винова то опус тила глаза, а Зоя, победив, ещё продолжала испы тыва ть её оскорблённым 

прямодушным взглядом. 
Зоя победила — но и ту т же поняла, ч то нельзя так рискова ть: ч то, если прис тупи т с 

расспросами Донцова, а к то-нибудь из больных, например Русанов, под тверди т, ч то она никаких 
уколов Кос тогло тову не делае т, — ведь так можно и по теря ть мес то в клинике, и получи ть дурной 
о тзыв в инс ти ту т. 

Риск — а во имя чего? Колесу игры было некуда дальше ка ти ться. И взглядом, рас торгающим 
условие не дела ть уколов, Зоя прошлась по Олегу. 

Олег же явно видел, ч то Вега не хоче т на него даже смо тре ть, но совершенно не мог поня ть — 
о тчего э то, почему так внезапно? Каже тся, ничего не произошло. И никакого перехода не было. 
Вчера, правда, она о твернулась о т него в вес тибюле, но он думал — случайнос ть. 

Э то — женские харак теры, он совсем их забыл! Всё в них так: дунул — и уже не ту. Только с 
мужиками и могу т бы ть долгие ровные нормальные о тношения. 

Во т и Зоя, взмахнув ресницами, уже его упрекала. С т русила. И если начну тся уколы — ч то между 
ними ещё може т ос та ться, какая тайна? 

Но ч то хоче т Гангар т? — ч тоб он обяза тельно делал все уколы? Да почему они ей так дались? За 
её расположение — не велика ли цена?.. Пошла она... дальше! 

А Вера Корнильевна тем временем забо тливо, тепло разговаривала с Русановым. Э той тепло той 
особенно выделялось, как же она была обрывис та с Олегом. 

— Вы у нас теперь к уколам привыкли. Переноси те свободно, наверно — и конча ть не 
захо ти те, — шу тила она. 

(Ну и лебези, подумаешь!) 
Ожидая врача к себе, Русанов видел и слышал, как перерекнулись Гангар т и Зоя. Он- то, по 

соседс тву, хорошо знал, ч то девчёнка врё т ради своего кобеля, э то у них сговор с Оглоедом. И если б 
т олько шло об одном Оглоеде, Павел Николаевич наверно бы шепнул врачам — ну, не о ткры то на 
обходе, а хо тя бы в их кабине те. Но Зойке он пор тит ь не решался, во т с транно: за месячное лежание 
т у т  он понял, ч то даже нич тожная сес тра может  очень больно досади ть, о томс ти ть. Здесь, в 
больнице, своя сис тема подчинения, и пока он ту т лежал — не следовало заводи ться даже и с сес трой 
из-за пос тороннего пус тяка. 

А если Оглоед по дурос ти о тказывае тся о т уколов — так пус ть ему и буде т хуже. Пус ть он хо ть 
и подохне т. 

Про себя же Русанов знал твёрдо, ч то он теперь не умрё т. Опухоль быс тро спадала, и он с 
удовольс твием ждал каждый день обхода, ч тобы врачи под тверждали ему э то. Под твердила и 



 163 

сегодня Вера Корнильевна, ч то опухоль продолжает  спада ть, лечение идё т хорошо, а слабос ть и 
головные боли — э то он со временем переборе т. И она ещё крови ему перельё т. 

Теперь Павлу Николаевичу было дорого свиде тельс т во тех больных, ко торые знали его опухоль с 
самого начала. Если не счи та ть Оглоеда, в пала те ос тавался такой Ахмаджан, да во т ещё на днях 
вернулся и Федерау из хирургической пала ты. Заживление у него на шее шло хорошо, не как у Поддуева 
когда- то, и бин товой обмо т о т перевязки к перевязке уменьшался. Федерау пришёл на койку Чалого и 
т ак оказался в торым соседом Павла Николаевича. 

Само по себе э то было, конечно, унижение, издева тельс тво судьбы: Русанову лежа ть между двух 
ссыльных. И каким Павел Николаевич был до больницы — он пошёл бы и с тавил бы вопрос 
принципиально: можно ли так перемешива ть руководящих рабо тников и тёмный социально-вредный 
элемен т. Но за э ти пя ть недель, про тащенный опухолью, как крючком, Павел Николаевич подобрел 
или попрос тел, ч то ли. К Оглоеду можно было держа ться и спиной, да он теперь был малозвучен и 
шевелился мало, всё лежал. А Федерау, если к нему от нес тись снисходи тельно, был сосед терпимый. 
Прежде всего он вос торгался, как упала опухоль Павла Николаевича — до одной тре ти прежней 
величины, и по требованию Павла Николаевича снова и снова смо трел, снова и снова оценивал. Он был 
т ерпелив, не дерзок и, ничу ть не возражая, всегда го тов был слуша ть, ч то Павел Николаевич ему 
рассказывае т. О рабо те, по поня тным соображениям, Павел Николаевич не мог здесь 
распрос траня ться, но о тчего было не рассказа ть подробно о квар тире, ко торую он задушевно любил 
и куда скоро должен был возвра ти ться? Здесь не было секре та, и Федерау, конечно, прия тно было 
послуша ть, как могу т хорошо жи ть люди (как когда-нибудь и все буду т жи ть). После сорока ле т о 
человеке, чего он заслужил, вполне можно суди ть по его квар тире. И Павел Николаевич рассказывал, 
не в один даже приём, как расположена и чем обс тавлена у него одна комна та, и другая, и тре тья, и 
каков балкон, и как оборудован. У Павла Николаевича была ясная памя ть, он хорошо помнил о 
каждом шкафе и диване — где, когда, почём куплен и каковы его дос тоинс тва. Тем более подробно 
рассказывал он соседу о своей ванной комна те, какая пли тка на полу уложена и какая по с тенам, и о 
керамических плин тусах, о площадочке для мыла, о закруглении под голову, о горячем кране, о 
переключении на душ, о приспособлении для полот енец. Всё э то были не такие уж мелочи, э то 
сос тавляло бы т, бы тие, а бы тие определяе т сознание, и надо, ч тобы бы т был прия тный, хороший, 
т огда и сознание буде т правильное. Как сказал Горький, в здоровом теле здоровый дух. 

И белобрысый бесцве тный Федерау, прос то ро т раззявя, слушал рассказы Русанова, никогда не 
переча и даже кивая головой, сколько разрешала ему обмо танная шея. 

Хо тя и немец, хо тя и ссыльный, э то т тихий человек был, можно сказа ть, вполне приличный, с 
ним можно было лежа ть рядом. А формально ведь он был даже и коммунис т. Со своей обычной 
прямо той Павел Николаевич так ему и резанул: 

— То, ч то вас сослали, Федерау, э то — государс твенная необходимос ть. Вы — понимае те? 
— Понимаю, понимаю, — кланяе тся Федерау несгибаемой шеей. 
— Иначе ведь нельзя было пос тупи ть. 
— Конечно, конечно. 
— Все мероприя тия надо правильно ис толковыва ть, в том числе и ссылку. Всё- таки вы цените: 

ведь вас, можно сказа ть, ос тавили в пар тии. 
— Ну, ещё бы! Конечно... 
— А пар тийных должнос тей у вас ведь и раньше не было? 
— Не т, не было. 
— Всё время прос тым рабочим? 
— Всё время механиком. 
— Я тоже был когда- то прос тым рабочим, но смо три те, как я выдвинулся! 
Говорили подробно и о де тях, и оказалось, ч то дочь Федерау Генрие т т а учи тся уже на в тором 

курсе облас тного учи тельского инс ти ту т а. 
— Ну, подумай те! — воскликнул Павел Николаевич, прос то рас трогавшись. — Ведь э то цени ть 

надо: вы — ссыльный, а она инс ти ту т кончае т! Кт о мог бы об э том меч та ть в царской России! 
Никаких препя тс твий, никаких ограничений! 

Первый раз ту т возразил Генрих Якобович: 
— Только с э того года с тало без ограничений. А т о надо было разрешение коменда туры. Да и 

инс ти ту ты бумаги возвращали: не прошла, мол, по конкурсу. А там пойди проверь. 
— Но всё- таки ваша — на в тором курсе! 
— Она, види те, в баске тбол хорошо играе т. Её за э т о взяли. 
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— За ч то б там ни взяли — надо бы ть справедливым, Федерау. А с э того года — вообще без 
ограничений. 

В конце концов, Федерау был рабо тник сельского хозяйс тва, и Русанову, рабо тнику 
промышленнос ти, ес тес твенно было взя ть над ним шефс тво. 

— Теперь, после решений январского пленума, у вас дела гораздо лучше пойду т, — 
доброжела тельно разъяснял ему Павел Николаевич. 

— Конечно. 
— По тому ч то создание инс трук торских групп по зонам МТС — э то решающее звено. Оно всё 

вы тяне т. 
— Да. 
Но прос то «да» мало сказа ть, надо понима ть, и Павел Николаевич ещё обс тоя тельно объяснял 

сговорчивому соседу, почему именно МТС после создания инс трук торских групп превра тя тся в 
крепос ти. Обсуждал он с ним и призыв ЦК ВЛКСМ о выращивании кукурузы, и как в э том году 
молодёжь возьмё тся с кукурузой — и э то тоже реши тельно измени т всю кар тину сельского 
хозяйс тва. А из вчерашней газе ты прочли они об изменении самой прак тики планирования сельского 
хозяйс тва — и теперь ещё на много предс тояло им разговоров! 

В общем, Федерау оказался положи тельный сосед, и Павел Николаевич иногда прос то чи тал ему 
газе тку вслух — такое, до чего бы и сам без больничного досуга не добрался: заявление, почему 
невозможно заключи ть договор с Авс трией без германского договора; речь Ракоши в Будапеш те; и как 
разгорае тся борьба про тив позорных парижских соглашений; и как мало, и как либерально судя т в 
Западной Германии тех, к то был причас тен к концен трационным лагерям. Иногда же он и угощал 
Федерау из избы тка своих продук тов, о тдавал ему час ть больничной еды. 

Но как бы тихо они ни беседовали — с тесняло почему- то, ч то их беседу, очевидно, слышал всегда 
Шулубин — э то т сыч, неподвижно и молчаливо сидевший ещё через крова ть. С тех пор как э то т  
человек появился в пала те, никогда нельзя было забы ть, ч то он — ес ть, ч то он смо три т своими 
о тягощёнными глазами и, очевидно же, всё слыши т, и когда моргае т — може т бы ть даже не 
одобряе т. Его прису тс твие с тало пос тоянным давлением для Павла Николаевича. Павел Николаевич 
пы тался его разговорить, узна ть — ч то там за душой, или хо ть болен чем, — но выговаривал 
Шулубин несколько угрюмых слов и даже об опухоли своей рассказыва ть не счи тал нужным. 

Он если и сидел, то в каком- то напряжённом положении, не о тдыхая, как все сидя т, а ещё и 
сиденьем своим трудясь, — и напряжённое сиденье Шулубина тоже ощущалось как нас тороженнос ть. 
Иногда у томлялся сиде ть, вс тавал — но и ходи ть ему было больно, он ковылял — и ус танавливался 
с тоя ть — по полчаса и по часу, неподвижно, и э т о тоже было необычно и угне тало. К тому ж 
с тоя ть около своей крова ти Шулубин не мог — он загораживал бы дверь, и в проходе не мог — 
перегораживал бы, и во т он излюбил и избрал прос тенок между окном Кос тогло това и окном 
Зацырко. Здесь и высился он как враждебный часовой надо всем, ч то Павел Николаевич ел, делал и 
говорил. Едва прислонясь спиной к с тене, ту т он и выс таивал подолгу. 

И сегодня после обхода он так с тал. Он с тоял на прос треле взглядов Олега и Вадима, выс тупая из 
с тены как горельеф. 

Олег и Вадим по расположению своих коек час то вст речались взглядами, но разговаривали друг с 
другом немного. Во-первых, тошно было обоим, и т рудно лишние речи произноси ть. Во-в торых, 
Вадим давно всех оборвал заявлением: 

— Товарищи, ч тобы с такан воды нагре ть говорением, надо тихо говори ть две тысячи ле т, а 
громко крича ть — семьдеся т пя ть ле т. И то, если из с такана тепло не буде т уходи ть. Во т и 
учи тывай те, какая польза в бол товне. 

А ещё — каждый из них досадное ч то- то сказал другому, може т бы ть и не нарочно. Вадим Олегу 
сказал: «Надо было боро ться! Не понимаю, почему вы там не боролись». (И э то — правильно было. Но 
не смел ещё Олег р та раскры ть и рассказа ть, ч то они таки боролись.) Олег же сказал Вадиму: «Кому 
ж они золо то берегу т? О тец твой жизнь о тдал за родину, почему тебе не даю т?» 

И э то — тоже было правильно, Вадим сам всё чаще думал и спрашивал так. Но услыша ть вопрос 
со с тороны было обидно. Ещё месяц назад он мог счит а т ь хлопо ты мамы избы точными, а прибеганье 
к памя ти о тца неловким. Но сейчас, с ногой в от хва тывающем капкане, он ме тался, ожидая 
маминой радос тной телеграммы, он загадывал: только бы маме удалось! Получа ть спасение во имя 
заслуг о тца не выглядело справедливым, да, — но зат о трикра тно справедливо было получи ть э то 
спасение во имя собс твенного талан та, о ко тором, однако, не могли зна ть распредели тели золо та. 
Носи ть в себе талан т, ещё не прогремевший, распирающий тебя, — мука и долг, умира ть же с ним — 
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ещё не вспыхнувшим, не разрядившимся — гораздо т рагичней, чем прос тому обычному человеку, чем 
всякому другому человеку здесь, в э той пала те. 

И одиночес тво Вадима пульсировало, трепыхалось не о т того, ч то не было близ него мамы или 
Гали, ник то не навещал, а о т того, ч то не знали ни окружающие, ни лечащие, ни держащие в руках 
спасение, насколько было ему важнее выжи ть, чем всем другим! 

И так э то коло тилось в его голове, о т надежды к от чаянию, ч то он с тал плохо разуме ть, ч то 
чи тае т. Он прочи тывал целую с траницу и опоминался, ч то не понял, о тяжелел, не може т больше 
скака ть по чужим мыслям, как козёл по горам. И он замирал над книгой, со с тороны буд то чи тая, а 
сам не чи тал. 

Нога была в капкане — и вся жизнь вмес те с ногой. 
Он так сидел, а над ним у прос тенка с тоял Шулубин — со своей болью, со своим молчанием. И 

Кос тогло тов лежал молча, свесив голову с крова ти вниз. 
Так они, как три цапли из сказки, могли очень подолгу молча ть. 
И с транно было, ч то именно Шулубин, самый упорный из них на молчание, вдруг спросил Вадима: 
— А вы уверены, ч то вы себя не изморяе те? Ч то вам э то всё нужно? Именно э то? 
Вадим поднял голову. Очень тёмными, поч ти чёрными глазами осмо трел с тарика, словно не веря, 

ч то э то из него изошёл длинный вопрос, а може т быт ь и самому вопросу изумляясь. 
Но нич то не показывало, ч тобы дикий вопрос не был задан или задан не э тим с тариком. 

О т т яну тые окраснённые глаза свои с тарик чу ть косил на Вадима с любопы тс твом. 
О тве ти ть- то Вадим знал как, но почему- то в себе не чувс твовал обычного пружинного импульса 

к э тому о тве ту. Он о тве тил как бы с тарым заводом. Негромко, значи тельно: 
— Э то — ин тересно. Я ничего на све те ин тереснее не знаю. 
Как там вну тренне ни мечась, как бы ногу ни дёргало, как бы ни об таивали роковые восемь 

месяцев, — Вадим находил удовольс твие держа ться с выдержкой, буд то горя никакого ни над кем не 
нависло и они — в сана тории ту т, а не в раковом. 

Шулубин опущенно смо трел в пол. По том при неподвижном корпусе сделал с транное движение 
головой по кругу, а шеей по спирали, как если бы хо тел освободи ть голову — и не мог. И сказал: 

— Э то не аргумен т — «ин тересно». Коммерция тоже ин тересна. Дела ть деньги, счи та ть их, 
заводи ть имущес тво, с трои ться, обс тавля ться удобс твами — э то тоже всё ин тересно. При таком 
объяснении наука не возвышае тся над длинным рядом эгоис тических и совершенно безнравс твенных 
заня тий. 

С транная точка зрения. Вадим пожал плечами: 
— Но если дейс тви тельно — ин тересно? Если ничего ин тересней не т? 
Шулубин расправил пальцы одной руки — и они сами по себе хрус тнули. 
— С такой ус тановкой вы никогда не создади те ничего нравс твенного. 
Э то уж совсем чудаческое было возражение. 
— А наука и не должна создава ть нравс твенных ценнос тей, — объяснил Вадим. — Наука создаё т 

ценнос ти ма териальные, за э то её и держа т. А какие, кс та ти, вы называе те нравс твенными? 
Шулубин моргнул один раз продолжи тельно. И ещё раз. Выговорил медленно: 
— Направленные на взаимное высве тление человеческих душ. 
— Так наука и высве тляе т, — улыбнулся Вадим. 
— Не души!.. — покачал пальцем Шулубин. — Если вы говори те «ин тересно». Вам никогда не 

приходилось на пя ть мину т зай ти в колхозный п тичник? 
— Не т. 
— Во т предс тавь те: длинный низкий сарай. Тёмный, по тому ч то окна — как щели, и закры ты 

се тками, ч тоб куры не выле тали. На одну п тичницу — две тысячи пя тьсо т кур. Пол земляной, а 
куры всё время роются, и в воздухе пыль такая, чт о про тивогаз надо бы наде ть. Ещё — лежалую 
кильку она всё время запаривае т в о ткры том ко тле — ну, и вонь. Подсменщицы не т. Рабочий день 
ле том — с трёх у тра и до сумерок. В тридца ть лет  она выгляди т на пя тьдеся т. Как вы думае те, 
э той п тичнице — ин тересно? 

Вадим удивился, повёл бровями: 
— А почему я должен задава ться э тим вопросом? 
Шулубин выс тавил про тив Вадима палец: 
— Во т т ак же рассуждае т и коммерсан т. 
— Она с традае т о т недоразви тия как раз науки, — нашёл сильный довод Вадим. — Разовьё тся 

наука — и все п тичники буду т хороши. 
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— А пока не разовьё тся — три ш туки на сковородочку вы по у трам лупи те, а? — Шулубин 
закрыл один глаз и тем неприя тнее смо трел ос тавшимся. — Пока доразовьё тся — вы не хо тели бы 
пой ти порабо та ть в п тичнике? 

— Им не ин тересно! — из своего свешенного положения подал грубый голос Кос тогло тов. 
Такую самоувереннос ть в суждениях о сельском хозяйс тве Русанов заме тил за Шулубиным ещё и 

раньше: Павел Николаевич разъяснял ч то- то о зерновых, а Шулубин вмешался и поправил. Теперь 
Павел Николаевич и подколол Шулубина: 

— Да вы не Тимирязевскую ли академию кончили? 
Шулубин вздрогнул и повернул голову к Русанову. 
— Да, Тимирязевскую, — удивлённо под твердил он. 
И вдруг — напыжился, надулся, ссу тулился — и теми же неловкими, взле тающими и 

подрезанными, п тичьими движениями поковылял, поковылял к своей койке. 
— Так почему ж тогда библио текарем рабо тае те? — вос торжес твовал вдогонку Русанов. 
Но то т уж замолчал — так замолчал. Как пень. 
Не уважал Павел Николаевич таких людей, ко торые в жизни иду т не вверх, а вниз. 

28 

С первого же появления Льва Леонидовича в клинике определил Кос тогло тов, ч то э то — деловой 
мужик. О т нечего дела ть Олег присма тривался к нему во время обходов. Э та шапочка, всегда 
посаженная на голову — ясно, ч то не перед зеркалом; э ти слишком длинные руки, иногда кулаками 
всуну тые в передние карманы глухого хала та; эт а боковая пожимка губ как бы с желанием 
посвис те ть; э та при всей его силе и грознос ти шут ливая манера разговарива ть с больными — всё 
очень располагало к нему Кос тогло това, и захо телось по толкова ть с ним и вопросов несколько 
зада ть, на ко торые ник то ту т из врачей-баб о тве т и ть не мог или не хо тел. 

Но зада ть их было некогда: во время обходов Лев Леонидович никого, кроме своих хирургических, не 
замечал, миновал лучевых, как пус тые мес та; в коридорах же и на лес тнице он слегка о твечал всем, 
к то с ним здоровался, но лицо его никогда не было свободно о т озабоченнос ти, и всегда он спешил. 

А один раз о каком- то больном, ко торый о тпирался, а по том признался, Лев Леонидович со 
смехом сказал: «Раскололся- таки!» — и ещё больше задел Олега. По тому ч то слово э то в таком 
смысле знал и мог упо треби ть не всякий человек. 

За последнее время Кос тогло тов меньше бродил по клинике, и ещё меньше случалось пересечений с 
главным хирургом. Но однажды выдалось, ч то на его глазах Лев Леонидович о тпер дверь комна тёшки 
рядом с операционной и вошёл туда, значи т заведомо был там один. И Кос тогло тов, пос тучав в 
с теклянную замазанную дверь, о ткрыл её. 

Лев Леонидович успел уже сес ть на табуре тку за единс твенный ту т с тол посреди комна ты, 
сес ть боком, как не садя тся надолго, но уже писал ч т о- то. 

— Да? — поднял он голову, как буд то и не удивясь, но и так же всё заня то, обдумывая, ч то 
писа ть дальше. 

Всегда всем некогда! Целые жизни надо реша ть в одну мину ту. 
— Прос ти те, Лев Леонидович, — Кос тогло тов с тарался как можно вежливей, как только у него 

выходило. — Я знаю: вам некогда. Но совершенно не у кого, кроме вас... Две мину ты — вы разреши те? 
Хирург кивнул. Он думал о своём, э то видно. 
— Во т мне даю т курс гормоно терапии по поводу... инъекции синэс трола вну тримышечно, в 

дозе... — Приём Кос тогло това и гордос ть его была в том, ч тобы с врачами разговарива ть на их 
языке и с их точнос тью — э тим пре тендуя, ч то и с ним буду т говори ть о ткровенно. — Так во т меня 
ин тересуе т: дейс твие гормоно терапии — накопи тельно или не т? 

Дальше уже не о т него зависели секунды, и он с тоял молча, глядя на сидящего сверху и по тому как 
бы горбясь при своей долговязос ти. 

Лев Леонидович наморщил лоб, переносясь. 
— Да не т, счи тае тся, ч то не должно, — о тве тил он. Но э то не прозвучало оконча тельным. 
— А я почему- то ощущаю, ч то — накопи тельно, — добивался Кос тогло тов, буд то ему того 

хо телось или буд то уже и Льву Леонидовичу не очень веря. 
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— Да не т, не должно, — всё так же не ка тегорично о твечал хирург, по тому ли, ч то не его э то 
была облас ть, или он так и не успел переключи ться. 

— Мне очень важно поня ть, — Кос тогло тов смо трел и говорил так, буд то он угрожал, — после 
э того курса я совсем по теряю возможнос ть... ну... о тноси тельно женщин?.. Или только на 
определённый период? Уйду т из моего тела э ти введенные гормоны? или навсегда ос тану тся?.. Или, 
може т бы ть, через какой- то срок э ту гормоно терапию можно переигра ть — вс тречными уколами? 

— Не т, э того не сове тую. Нельзя. — Лев Леонидович смо трел на чёрно-косма того больного, но в 
основном видел его ин тересный шрам. Он предс тавлял себе э то т порез в свежем виде, как бы только 
ч то привезенный в хирургическое, и ч то надо было бы дела ть. — А зачем э то вам? Не понимаю. 

— Как не понимае те? — Кос тогло тов не понимал, чего ту т можно не понима ть. Или прос то, 
верный своему врачебному сословию, э то т дельный человек тоже лишь склоняе т больного к 
смирению? — Не понимае те? 

Э то уже выходило и за две мину ты и за о тношения врача с больным, но Лев Леонидович именно с 
т ой незаносчивос тью, ко торую сразу заме тил в нём Кос тогло тов, внезапно сказал как с тарому 
другу, пониженным неслужебным голосом: 

— Слушай те, да неужели в бабах весь цве т жизни?.. Ведь э то всё ужасно приедае тся... Только 
мешае т выполни ть ч то-нибудь серьёзное. 

Он сказал вполне искренне, даже у томлённо. Он вспоминал, ч то в самую важную мину ту жизни 
ему не хва тило напряжения може т бы ть именно из-за э той о твлекающей тра ты сил. 

Но не мог его поня ть Кос тогло тов! Олег не мог сейчас вообрази ть такое чувс тво приевшимся! Его 
голова качалась пус то влево и вправо, и пус то смо трели глаза. 

— А у меня ничего более серьёзного в жизни не ос талось. 
Но не т, не был запланирован э то т разговор распорядком онкологической клиники! — не 

полагалось консуль тационных размышлений над смыслом жизни, да ещё с врачом другого о тделения! 
Заглянула и сразу вошла, не спрашивая, та маленькая хрупкая хирургичка, на высоких каблучках, вся 
покачивающаяся при ходьбе. Она не ос танавливаясь прошла ко Льву Леонидовичу, очень близко, 
положила перед ним на с тол лабора торный лис ток, сама прилегла к с толу (Олегу издали казалось — 
впло тную ко Льву Леонидовичу) и, никак его не называя, сказала: 

— Слушай те, у Овдиенко деся ть тысяч лейкоци тов. 
Рассеянный рыжий дымок её о твеявшихся волос парил перед самым лицом Льва Леонидовича. 
— Ну и ч то ж? — пожал плечами Лев Леонидович. — Э то не говори т о хорошем лейкоци тозе. 

Прос то у него воспали тельный процесс, и надо буде т подави ть рен тгено терапией. 
Тогда она заговорила ещё и ещё (и, право же, плечиком прос то прилегая к руке Льва 

Леонидовича!). Бумага, нача тая Львом Леонидовичем, лежала в туне, перепрокинулось в пальцах 
бездейс твующее перо. 

Очевидно, Олегу нужно было вый ти. Так на самом ин тересном мес те прервался разговор, давно 
за таённый. 

Анжелина обернулась, удивляясь, зачем ещё Кос тогло тов ту т, но повыше её головы посмо трел и 
Лев Леонидович — немножко с юмором. Ч то- то неназовимое было в его лице, о тчего Кос тогло тов 
решился продолжа ть: 

— А ещё, Лев Леонидович, я хо тел вас спроси ть: слышали вы о берёзовом грибе, о чаге? 
— Да, — под твердил то т довольно охо тно. 
— А как вы к нему о тноси тесь? 
— Трудно сказа ть. Допускаю, ч то неко торые част ные виды опухолей чувс тви тельны к нему. 

Желудочные, например. В Москве сейчас с ним с ума сходя т. Говоря т, в радиусе двес ти киломе тров 
весь гриб выбрали, в лесу не найдёшь. 

Анжелина о тклонилась о т с тола, взяла свою бумажку и с выражением презрения, всё так же 
независимо (и очень прия тно) покачиваясь на ходу, ушла. 

Ушла, но увы — и первый разговор их уже был расс т роен: сколько- то на вопрос было о твечено, а 
верну ться обсужда ть, ч то же внося т женщины в жизнь, было неумес тно. 

Однако э то т лёгко-весёлый взгляд, промелькнувший у Льва Леонидовича, э та очень 
неограждённая манера держа ться о ткрывали Кост огло тову зада ть и тре тий приго товленный 
вопрос, тоже не совсем пус тячный. 

— Лев Леонидович! Вы прос ти те мою нескромност ь, — косо тряхнул он головой. — Если я 
ошибаюсь — забудем. Вы... — он тоже снизил голос и одним глазом прищурился, — там, где вечно 
пляшу т и пою т, — вы... не были? 
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Лев Леонидович оживился: 
— Был. 
— Да ч то вы! — обрадовался Кос тогло тов. Во т когда они были в равных! — И по какой же 

с та тье? 
— Я — не по с та тье. Я — вольный был. 
— Ах, во-ольный! — разочаровался Кос тогло тов. 
Не т, равенс тва не выходило. 
— А — по чему вы угадали? — любопы тс твовал хирург. 
— По одному словечку: «раскололся». Не т, каже тся, и «заначка» вы сказали. 
Лев Леонидович смеялся: 
— И не о тучишься. 
Равные не равные, но уже было у них гораздо больше единс тва, чем только ч то. 
— И долго там были? — бесцеремонно спрашивал Кост огло тов. Он даже распрямился, даже не 

выглядел дохло. 
— Да годика три. После армии направили — и не вырвешься. 
Он мог бы э того не добавля ть. Но — добавил. Во т служба! — почё тная, благородная, но почему 

порядочные люди счи таю т нужным оправдыва ться в ней? Где- то всё- таки сиди т в человеке э то т 
неискоренимый индика тор. 

— И — кем же? 
— Начальником санчас ти. 
Ого! То же, ч то мадам Дубинская, — господин жизни и смер ти. Но та бы не оправдывалась. А 

э то т — ушёл. 
— Так вы до войны успели мединс ти ту т кончи ть? — цеплялся Кос тогло тов новыми вопросами, 

как репейник. Ему э то и не нужно было, а прос то пересыльная привычка: в несколько мину т, о т 
хлопка до хлопка дверной кормушки, обозре ть целую жизнь прохожего человека. — Какого ж вы года? 

— Не т, я после че твёр того курса зауряд-врачом пошёл, добровольно, — поднялся Лев Леонидович 
о т своей недописанной бумаги, заин тересованно подошёл к Олегу и пальцами с тал прока тыва ть, 
прощупыва ть его шрам. — А э то — о т т уда? 

— Ум-гм. 
— Хорошо заделали... Хорошо. Заключённый врач делал? 
— Ум-гм. 
— Фамилию не помни те? Не Коряков? 
— Не знаю, на пересылке было. А Коряков — по какой с та тье сидел? — уже цеплялся Олег и к 

Корякову, спеша и его выясни ть. 
— Он сидел за то, ч то о тец его был — полковник царской армии. 
Но ту т вошла сес тра с японскими глазами и белой короной — зва ть Льва Леонидовича в 

перевязочную. (Первые перевязки своих операционных он смо трел всегда сам.) 
Кос тогло тов ссу тулился опя ть и побрёл по коридору. 
Ещё одна биография — пунк тиром. Даже две. А ос т альное можно довообрази ть. Как по-разному 

т уда приходя т... Не т, не э то, во т ч то: лежишь в пала те, идёшь по коридору, гуляешь по садику — 
рядом с тобой, навс тречу тебе человек как человек, и ни ему, ни тебе не приходи т в голову 
ос танови ть, сказа ть: «А ну-ка, лацкан о тверни!» Так и ес ть, знак тайного ордена! — был, касался, 
содейс твовал, знае т! И — сколько же их?! Но — немо та одолевае т всякого. И — ни о чём не 
догадаешься снаружи. Во т запря тано! 

Дикос ть какая! — дожи ть до того, ч тобы женщины казались помехой! Неужели человек може т 
т ак опус ти ться? Предс тави ть э того нельзя! 

А в общем — радова ться, выходи т, нечему. Не о трицал Лев Леонидович так нас тойчиво, ч тоб 
ему можно было повери ть. 

И поня ть надо было, ч то по теряно — всё. 
Всё... 
Как бы заменили Кос тогло тову вышку на пожизненное. Ос тавался он жи ть, только 

неизвес тно — зачем. 
Забыв, куда шёл, он запнулся в нижнем коридоре и с т оял бездельно. 
А из какой- то двери — за три двери до него — показался беленький хала тик, очень переуженный в 

поясе, такой сразу знакомый. 
Вега! 
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Шла сюда! Недалеко ей было по прямой, ну обогну ть две койки у с тены. Но Олег не шёл 
навс тречу — и была секунда, секунда, ещё секунда — подума ть. 

С того обхода, три дня, — суха, делови та, ни взгляда дружбы. 
И сперва он думал — чёр т с ней, и он буде т т ак же. Выясня ть, да кланя ться... 
Но — жалко! Обиде ть её жалко. Да и себя жалко. Ну во т сейчас — пройду т как чужие, да? 
Он винова т? Э то она винова та: обманула с уколами, зла ему желала. Э то он мог её не прос ти ть! 
Не глядя (но видя!), она поравнялась, и Олег, про тив намерения, сказал ей голосом как бы тихой 

просьбы: 
— Вера Корнильевна... 
(Нелепый тон, но самому прия тно.) 
Во т теперь она подняла холодные глаза, увидела его. 
(Не т, в самом деле, за ч то он только её прощае т?..) 
— Вера Корнильевна... А вы не хо ти те... ещё мне крови перели ть? 
(Как буд то унижае тся, а всё равно прия тно.) 
— Вы же о тбивались? — всё с той же непрощающей с трогос тью смо трела она, но какая- то 

неувереннос ть продрогнула в её глазах. Милых кофейных глазах. 
(Ладно, она по-своему и не винова та. И нельзя же в одной клинике так о тчуждённо 

сущес твова ть.) 
— А мне тогда понравилось. Я ещё хочу. 
Он улыбался. Шрам его при э том с тановился извилист ей, но короче. 
(Сейчас — прос ти ть её, а уж по том когда-нибудь объясни ться.) 
Ч то- то всё- таки шевельнулось в её глазах, раскаяние какое- то. 
— Зав тра, може т бы ть, привезу т. 
Она ещё опиралась на какой- то невидимый с толбик, но он не то плавился, не то подгибался под её 

рукой. 
— Только ч тоб — вы! обяза тельно — вы! — сердечно т ребовал Олег. — Иначе я не дамся! 
О т всего э того уклоняясь, с тараясь не виде ть дольше, она мо тнула головой: 
— Э то как выйде т. 
И прошла. 
Милая, всё равно милая. 
Только — чего он ту т добивался? Обречённый на пожизненное — чего он ту т добивался?.. 
Олег бес толково с тоял в проходе, вспоминая — куда ж э то он шёл. 
Да, во т куда! — он шёл Дёмку проведа ть. 
Лежал Дёмка в маленькой комна тушке на двоих, но в торой выписался, а новый ждался зав тра из 

операционной. Пока ч то был Дёмка один. 
Уже неделя прошла — и первым пламенем о тпылала о трезанная нога. Операция уходила в 

прошлое, но нога по-прежнему жила и мучилась вся т у т , как нео трезанная, и даже о тдельно слышал 
Дёмка каждый палец о тня той ноги. 

Обрадовался Дёмка Олегу — как бра ту с таршему. Э то и были его родс твенники — друзья по 
прежней пала те. Ещё о т каких- то женщин лежало на тумбочке, под салфе ткой. А извне ник то не 
мог ни прий ти к нему, ни принес ти. 

Дёмка лежал на спине, покоя ногу — то, ч то ос талось о т ноги, короче бедра, — и всю огромную 
бин товую навязь. Но голова и руки его двигались свободно. 

— Ну, здоров же, Олег! — принял он олегову руку. — Ну, садись, рассказывай. Как там, в пала те? 
Ос тавленная верхняя пала та была для него привычным миром. Здесь, внизу, и сёс тры были 

другие, и сани тарки не такие, и порядок не такой. И всё время перебранивались, к то ч то обязан и не 
обязан дела ть. 

— Да ч то пала та, — смо трел Олег на обс трогавшееся, пожалчевшее дёмкино лицо. Как 
желобочками выхва тили ему в щеках, обка тали и обос трили надбровья, нос, подбородок. — Всё так 
же. 

— Кадр там? 
— Кадр там. 
— А Вадим? 
— С Вадимом неважно. Золо та не дос тали. Ме тас тазов боя тся. 
Дёмка повёл лбом о Вадиме, как о младшем: 
— Бедняга. 
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— Так ч то, Дёмка, перекрес тись, ч то твою- то вовремя взяли. 
— Ещё и у меня ме тас т азы могу т бы ть. 
— Ну, вряд ли. 
К то ч то мог виде ть? — даже и врачи: проплыли или не проплыли э ти губи тельные одинокие 

кле точки, лодки десан тные во мраке? И причалили где? 
— Рен тген даю т? 
— Возя т, на ка талке. 
— Тебе сейчас, друг, дорога ясная — выздоравлива ть, осваива ть кос тыль. 
— Да не т, два придё тся. Два. 
Уже всё обдумал сиро та. И раньше он хмурился взросло, а теперь- то ещё повзрослел. 
— Где ж дела ть буду т? Ту т же? 
— В ор топедическом. 
— Беспла тно хо ть? 
— Да заявление написал. Пла ти ть мне — чем же? 
Вздохнули — с лёгкой наклоннос тью ко вздоху у тех, к то год за годом ничего весёлого не види т. 
— Как же тебе на будущий год деся тый кончи ть? 
— Лопну ть надо кончи ть. 
— А на ч то жи ть? К с танку ведь не с танешь. 
— Инвалиднос ть обещаю т. Не знаю — в торой группы, не знаю — тре тьей. 
— Тре тья — э то какая? — Не ведал Кос тоглот ов всех э тих инвалиднос тей, как и всех 

гражданских законов. 
— Самая такая. На хлеб буде т, на сахар не т. 
Мужчина, всё обдумал Дёмка. Топила, топила ему опухоль жизнь, а он выруливал на своё. 
— И в универси те т? 
— Надо пос тара ться. 
— На ли тера турный? 
— Ага. 
— Слушай, Дёмка, я тебе серьёзно: сгубишься. Займись приёмниками — и покойно жи ть, и 

подшиба ть будешь. 
— Ну их на фиг, приёмники, — шморгнул Дёмка. — Я правду люблю. 
— Так во т приёмники будешь чини ть — и правду будешь говори ть, дура! 
Не сошлись. Толковали и ещё о том, о сём. Говорили и об олеговых делах. Э то тоже была в Дёмке 

совсем не де т ская чер та: ин тересова ться другими. Молодос ть заня та бывае т только собой. И Олег 
ему, как взрослому, рассказал о своём положении. 

— Ох, хрено-ово... — промычал Дёмка. 
— Пожалуй, ты ещё б со мной и не сменялся, а? 
— Ч-ч-чёр т его знае т... 
В общем, так выходило, ч то Дёмке здесь с рен тгеном да кос тылями околачива ться ещё месяца 

пол тора, выпишу т к маю. 
— И куда ж первое пойдёшь? 
— В зоопарк сразу! — Дёмка повеселел. Об э том зоопарке он уже сколько раз Олегу говорил. Они 

с таивали рядом на крылечке диспансера, и Дёмка с увереннос тью показывал, где там, за рекою, за 
гус тыми деревьями, скрывался зоопарк. Сколько лет  Дёмка про разных зверей чи тал и по радио 
слышал — а никогда своими глазами не видел ни лисы, ни медведя, ни уж тем более тигра и слона. В 
т аких мес тах он жил, где ни зверинца не было, ни цирка, ни леса. И была его заве тная меч та — 
ходи ть и знакоми ться со зверьми; и с возрас том она не ослаблялась. Чего- то особенного он о т э той 
вс тречи ждал. В день, когда с грызущею ногою он приехал сюда ложи ться в больницу, он первым делом 
в зоопарк и пошёл, но там оказался выходной. — Ты во т ч то, Олег! Ведь тебя, наверно, выпишу т 
скоро? 

Сгорбясь сидел Олег. 
— Да наверно. Кровь не держи т. Тошно та заела. 
— Ну ты неужели в зоопарк не пойдёшь?! — Дёмка допус ти ть э того не мог, Дёмка с тал бы хуже 

об Олеге дума ть. 
— Да пожалуй, пойду. 
— Не т, ты обяза тельно пойди! Я прошу тебя: пойди! И знаешь ч то — напиши мне после э того 

о ткры тку, а? Ну, ч то тебе с тои т?.. А мне какая т у т  радос ть буде т! Напишешь, к то сейчас из 
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зверей ес ть, к то самый ин тересный, а? Я за месяц раньше зна ть буду! Пойдёшь? Напишешь? Там и 
крокодилы, говоря т, и львы! 

Обещал Олег. 
Он ушёл (самому лечь), а Дёмка один в маленькой комна те с закры той дверью ещё долго не брал в 

руки книжки, смо трел в по толок, в окно смо трел и думал. В окно он ничего увиде ть не мог — оно 
было в лучевой решё тке и выходило в заулок, к с тене медгородка. И даже прямой солнечной полосы не 
было сейчас на с тене, но и не пасмурно, а среднее пеленис тое какое- то освещение — о т слегка 
за тяну того, но и не закры того солнца. Был, наверно, то т вялый весенний денёк, не жаркий, не яркий, 
когда дея тельно, но бесшумно совершае тся рабо та весны. 

Лежал Дёмка неподвижно и думал о хорошем: как о трезанная нога пос тепенно перес тане т 
чувс твова ться; как он научи тся ходи ть на кос тылях быс тро и ловко; каков выдас тся э то т день 
перед первым мая — совсем ле тний, когда Дёмка с у тра и до вечернего поезда буде т ходи ть по 
зоопарку; как у него теперь буде т много времени и он быс тро и хорошо всё пройдё т за среднюю школу 
и ещё много проч тё т нужных упущенных книг. Уже оконча тельно не буде т э тих по терянных вечеров, 
когда ребя та иду т на т анцплощадку, а ты мучаешься, не пой ти ли и тебе, да не умеешь. Уже не 
буде т. Зажига ть лампу и занима ться. 

Ту т в дверь с тукнули. 
— Войди те! — сказал Дёмка. (Э то слово «войди те» он произносил с удовольс твием. Никогда он 

ещё так не жил, ч тоб к нему надо было с туча ть перед входом.) 
Дверь распахнулась рывком и впус тила Асю. 
Ася вошла как ворвалась, как спеша очень, как о т погони, — но, при тянув за собой дверь, так и 

ос талась у дверного косяка, с одной рукой на ручке, другой держа о творо ты хала та. 
Совсем э то была уже не та Ася, ко торая забежала «на три дня на исследование» и ко торую в тех 

же днях ждали на дорожках зимнего с тадиона. Она повяла и поблекла, и даже волосы жёл тые, 
ко торые не могли же так быс тро измени ться, сейчас побал тывались жалкенько. 

А хала т был то т же — гадкий, без пуговиц, сменивший много плеч и неизвес тно в каких ко тлах 
варенный. Сейчас он подобней приходился ей, чем раньше. 

Чу ть подрагивая бровями, Ася смо трела на Дёмку: сюда ли забежала? не бежа ть ли дальше? 
Но такая, поби тая, уже не с тарше Дёмки на класс, на три дальних поездки и на знание всей 

жизни, Ася была Дёмке совсем своя. Он обрадовался: 
— Ася! Садись!.. Ч то ты?.. 
За э то время они бол тали не раз, и ногу обсуждали (Ася твёрдо с тояла — не дава ть), и после 

операции она к нему два раза приходила, приносила яблоки и печенье. Как ни прос ты они были в 
самый первый вечер, но ещё проще и проще с тали с тех пор. И не сразу, но рассказала и она ему 
о ткровенно, ч то за болезнь у неё: правая грудь боли т, сгус тки в ней какие- то нашли, леча т под 
рен тгеном и ещё даю т т абле тки под язык. 

— Садись, Ася! Садись! 
Она покинула дверь и, про тягивая за собой руку по с тене, как бы тем держась или ощупывая, 

перес тупила к табуре тке у дёмкиного изголовья. 
Села. 
Села — и смо трела не Дёмке в глаза, а мимо, в одеяло. Она не поворачивалась прямо на него, а он 

не мог изверну ться. 
— Ну, ч то с тобой? — Дос тавалось ему бы ть с таршим! На высоких подушках он о ткинул к ней 

голову — одну голову только, а сам на спине. 
У неё губа задрожала, и веки захлопали. 
— А-асенька! — успел сказа ть Дёмка (пожалев её очень, а так бы не осмелел назва ть Асенькой), и 

она ту т же ткнулась в его подушку, голова к голове, и снопик волос защеко тал ему ухо. 
— Ну, Асенька! — просил он и с тал шари ть по одеялу, иска ть её руку, но не находил, не видел её 

рук. 
А она ревела в подушку. 
— Ну ч то же? Скажи — ч то? 
Да он и догадывался поч ти. 
— О т-ре-жу т!.. 
И плакала, плакала. А по том зас танывала: 
— О-о-ой! 
Такого про тяжного звука горя, как э то с трашное «о-о-ой!», не помнил Дёмка! 
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— Да може т ещё не т? — уговаривал он. — Да может  обойдё тся? 
Но чувс твовал, ч то э того «о-о-ой!» так не уговоришь. 
И плакала, и плакала ему в подушку. Мокрое он уже т у т  рядом ощущал. 
Дёмка нашёл её руку и с тал глади ть: 
— Асенька! Може т обойдё тся? 
— Не-е-е т... На пя тницу го товя т... 
И тянула с тон, как из Дёмки душу вынимая. 
Не видел Дёмка её зарёванного лица, а только волосы прядками лезли прямо в глаза. Мягкие 

т акие, щеко тенькие. 
Искал Дёмка, как сказа ть, да не складывалось. И прос то руку крепко-крепко ей сжимал, ч тобы 

перес тала. Жалко с тало её хуже, чем себя. 
— За-чем-жи ть? — выплакала она. — За-чем?!.. 
На э то т вопрос хо ть ч то- то и вывел Дёмка из своего сму тного опы та, но назва ть бы точно не 

мог. Да если б и мог — по с тону Аси ни он, ни другой к то, ни другое ч то не могли её убеди ть. Из её 
опы та только и выходило: незачем теперь жи ть! 

— Ком-му-я- теперь-буду-н-нуж-на?.. — спо тыкалась она безу тешно. — Ком-му?.. 
И опя ть у тыкалась в подушку, и Дёмке щёку тоже уже подмочило. 
— Ну как, — уговаривал он, всё сжимая и сжимая ей руку. — Ты ж знаешь, как женя тся... 

Взглядами сходя тся... харак терами... 
— Ка-кой там дурак люби т за харак тер!?! — взвилась она рассерженно, как лошадь взвивае тся с 

передних, и руку вырвала, и ту т только увидел Дёмка её мокрое, и красное, и пя тнис тое, и жалкое, и 
серди тое лицо. — Кому нужна одногрудая?! Кому?! В семнадца ть ле т! — кричала она на него, во всём 
винова того. 

И у теши ть- то он не умел впопад. 
— Да как же я на пляж пойду?! — вскричала она, проколо тая новой мыслью. — На пляж!! 

Купа ться как??! — И её ш топором скру тило, сжевало, и куда- то о т Дёмки прочь и вниз, к полу, 
свалился корпус её и голова, обхваченная руками. 

Невыносимо предс тавились Асе купальники всех мод — с бре тельками и без бре телек, соединённые 
и из двух предме тов, всех мод сегодняшних и всех грядущих, купальники оранжевые и голубые, 
малиновые и цве та морской волны, одноцве тные и полосча тые, и с круговыми каёмочками, 
неиспробованные, не осмо тренные перед зеркалом, — все, ко торые никогда не буду т ею куплены и 
никогда наде ты! И именно э та с торона её сущес твования — невозможнос ть когда-нибудь ещё 
появи ться на пляже — предс тавилась ей сейчас самой режущей, самой пос тыдной! Именно из-за 
э того теряло всякий смысл — жи ть... 

А Дёмка с высоких подушек бормо тал ч то- то неумелое, неумес тное: 
— Знаешь, если тебя ник то не возьмё т... Ну, я понимаю, конечно, какой я теперь... А то я на тебе 

всегда женюсь охо тно, э то ты знай... 
— Слушай, Дёмка! — укушенная новой мыслью, поднялась и развернулась к нему Ася и смо трела 

о ткры тыми глазами, без слёз. — А ведь слушай: ты — последний! Ты — последний, к то ещё може т 
увиде ть её и поцелова ть! Уже ник то никогда больше не поцелуе т! Дёмка! Ну, хо ть ты поцелуй! Хо ть 
т ы! 

Она раздёрнула хала т, да он сам уже не держался, и, снова, каже тся, плача или с тоня, о т т янула 
свободный воро т сорочки — и о т туда выдвинулась её обречённая правенькая. 

Э то заблис тало, как солнце, вс тупившее прямо сюда! Засияла, запылала вся пала та! А румянце 
соска — крупней, чем Дёмка держал в предс тавлении! — выплыло перед ним, и глаза не выдерживали 
э той розовос ти! 

К его голове наклонила Ася совсем близко и держала т ак. 
— Целуй! Целуй! — ждала, требовала она. 
И, вдыхая запазушное подаренное ему тепло, он ст ал тыка ться как поросёнок, благодарно и 

восхищённо, поспешными губами, во всю э ту изгибис тую, нали тую над ним поверхнос ть, хранящую 
свою пос тоянную форму, плавней и красивей ко торой ни нарисова ть, ни вылепи ть. 

— Ты — будешь помни ть?.. Ты будешь помни ть, ч то она — была? И — какая была?.. 
Асины слёзы падали ему на с триженую голову. 
Она не убирала, не о тводила, и он снова возвращался к румянцу и мягко делал губами так, как её 

будущий ребёнок с э той грудью уже не сделае т никогда. Ник то не входил, и он обцеловывал э то 
нависшее над ним чудо. 
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Сегодня — чудо, а зав тра — в корзину. 

29 

Как только Юра вернулся из командировки, он приехал к о тцу, часа на два сразу. Перед тем по 
т елефону заказал Павел Николаевич, ч тоб Юра привёз тёплые бо тинки, паль то и шляпу: надоела 
мерзкая пала та с дубинами на крова тях, с дурацкими разговорами, да и вес тибюль опро тивел не 
меньше, и, хо тя очень был Павел Николаевич слаб, его тянуло на свежий воздух. 

Так и сделали. Опухоль легко обернулась шарфиком. На аллеях медгородка ник то не мог Русанова 
вс тре ти ть, а если б и вс тре тил, то в смешанной одежде не признал, и Павел Николаевич гулял без 
с теснения. Юра повёл о тца под руку, Павел Николаевич сильно на него опирался. Так было необычно 
перес тавля ть и перес тавля ть ноги по чис тому сухому асфаль ту, а главное, в э том уже чувс твовался 
скорый возвра т — сперва для о тдыха в любимую квар тиру, по том и к любимой рабо те. Павел 
Николаевич изнурился не только о т лечения, но ещё и о т э того тупого больничного бездейс твия, о т 
т ого, ч то он перес тал бы ть нужным и важным сочленением в большом механизме, и во т ощущал 
как бы по терю всякой силы и значения. Хо телось уже скорее верну ться туда, где его любя т и где без 
него не могу т обой тись. 

За э ту неделю и холод нале тал, и дожди — но с сегодняшнего дня опя ть повернуло к теплу. В тени 
зданий ещё было прохладно и земля сыра, а на солнышке так грело, ч то даже демисезонное паль то 
Павел Николаевич еле на себе нёс и с тал по одной пуговице расс тёгива ть. 

Был особенно удобный случай поговори ть рассуди тельно с сыном: сегодняшняя суббо та счи талась 
последним днём его командировки, и он не спешил на рабо ту. Тем более не торопился Павел 
Николаевич. А положение с сыном было запущенное, едва ли не опасное, э то чувс твовало о тцовское 
сердце. И сейчас, по приезде, совес ть у сына была нечис та, он всё ч то- то глаза о тводил, не смо трел на 
о тца прямо. Э той манеры с де тс тва не было у Юры, он рос прямодушный мальчик, она появилась в 
с туденческие годы, и именно в обращении с о тцом. Эт а уклончивос ть или зас тенчивос ть раздражала 
Павла Николаевича, иногда он прос то покрикивал: «А ну-ка, голову выше!» 

Однако сегодня он решил удержа ться о т резкос ти, разговарива ть только чу тко. Он попросил 
рассказа ть подробно, чем же Юра проявил себя и прославил как предс тави тель республиканского 
прокурорского надзора в тех дальних городках. 

Начал Юра рассказыва ть, один случай, другой, и всё т ак же о тводил глаза. 
— Ты говори, говори! 
Они сели посиде ть на просохшей скамеечке, на солнце. Юра был в кожаной кур тке и в тёплой 

шерс тяной кепке (фе тровой шляпы нельзя было заст ави ть его полюби ть), вид у него был как буд то 
и серьёзный, и мужес твенный, но вну тренняя слабинка губила всё. 

— Ну, ещё был случай с шофёром... — сказал Юра, глядя в землю. 
— Ч то же с шофёром? 
— Ехал шофёр зимой и вёз по требсоюзовские продук ты. Семьдеся т киломе тров еха ть, а 

посредине зас тал буран. Всё занесло, колёса не берут , мороз, и не т никого. И кру тил буран больше 
су ток. И во т он в кабине не выдержал, бросил машину, как была, с продук тами, и пошёл иска ть 
ночлега. У тром с тих буран, он вернулся с трак тором, а ящика с макаронами не хва тае т одного. 

— А экспеди тор? 
— Шофёр и за экспеди тора, так получилось, один ехал. 
— Расхлябаннос ть какая! 
— Конечно. 
— Во т он и поживился. 
— Папа, слишком дорого бы ему э то т ящик! — Юра поднял всё- таки глаза. Нехорошее упрямое 

выражение появилось на его лице. — За э то т ящик он схлопо тал себе пя ть ле т. И были там ящики с 
водкой — так целы. 

— Нельзя бы ть, Юра, таким доверчивым и таким наивным. А к то ещё мог взя ть в пургу? 
— Ну, на лошади, може т, ехали, к то знае т! К у тру следов не т. 
— Пус ть и не сам — так с пос та ушёл! Как э то — броси ть государс твенное имущес тво и уй ти?! 
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Дело было несомненное, приговор — крис тальный, ещё и мало дали! — и Павла Николаевича 
возбудило то, ч то сыну э то не ясно и надо ему в толковыва ть. Вообще вялый, а когда глупос ть какую-
нибудь доказывае т — упрямый с танови тся, как осёл. 

— Папа, ну ты предс тавь себе: буран, минус деся т ь градусов, как ночева ть ему в кабине? Ведь 
э то — смер ть. 

— Ч то значи т смер ть? А — всякий часовой? 
— Часового через два часа подменя т. 
— А если не подменя т? А — на фрон те? В любую погоду люди с тоя т и умираю т, но с пос та не 

уходя т! — Павел Николаевич даже пальцем показал в ту с торону, где с тоя т и не уходя т. — Да т ы 
подумай только, ч то ты говоришь! Если э того одного прос ти ть — все шофера начну т броса ть 
машины, все начну т уходи ть с пос тов — да всё государс тво рас таща т, неужели ты не понимаешь? 

Не т, Юра не понимал! — по его молчанию видно было, ч то не понимал. 
— Ну хорошо, ну э то твоё мальчишеское мнение, э то юнос ть твоя, ты мог кому-нибудь и 

сказа ть, но ты, надеюсь, докумен тально э того не выразил? 
Пошевелил сын по тресканными губами, пошевелил. 
— Я... про тес т написал. Ос тановил дейс твие приговора. 
— Ос тановил?! И буду т пересма трива ть? Ай-я-яй! Ай-я-яй! — пол-лица закрыл, заслонил Павел 

Николаевич. Так он и опасался! Юрка и дело губил, и себя губил, и на о тца клал тень. Му тило Павла 
Николаевича о т э той бессильной о тцовской досады, когда ни ума своего, ни рас торопнос ти своей не 
можешь вложи ть в губошлёпа. 

Он вс тал, и Юра за ним. Они пошли, и Юра опя ть ст арался поддержива ть о тца под локо ть, но 
обеих рук не хва тало Павлу Николаевичу, ч тобы в толка ть в сына понимание сделанной ошибки. 

Сперва разъяснял он ему о законе, о законнос т и, о незыблемос ти основ, ко торых нельзя 
расша тыва ть легкомысленно, тем более если рассчит ываешь рабо та ть в прокурорском надзоре. Ту т 
же оговаривался он, ч то всякая ис тина конкре тна и по тому закон законом, но надо понима ть ещё и 
конкре тный момен т, обс тановку — то, ч то требует ся в данную мину ту. И ещё особенно с тарался 
он ему о ткры ть, ч то сущес твуе т органическая взаимосвязь всех инс танций и всех ве твей 
государс твенного аппара та; и ч то поэ тому, даже в глухой район приезжая с республиканскими 
полномочиями, он не должен заноси ться, напрот ив — должен чу тко счи та ться с мес тными 
условиями и не ид ти без надобнос ти вразрез мес тным прак тическим рабо тникам, ко торые знаю т 
э ти условия и требования лучше его; и если дали шофёру пя ть ле т, то значи т в данном районе э то 
т ребуе тся. 

Так они входили в тени корпусов и выходили из них, шли аллейками прямыми и кривыми, и вдоль 
реки, Юра слушал, слушал, но единс твенное ч то сказал: 

— Ты не ус тал, папа? Може т, опя ть посидим? 
Павел Николаевич, конечно, ус тал и перегрелся в паль то, и они снова сели на скамеечку в гус тых 

кус тах — но гус ты были только пру тики, а всё сквозилось, по тому ч то первые только ушки 
лис тиков выворачивались из почек. Солнце грело хорошо. Павел Николаевич был без очков всю 
прогулку, лицо о тдыхало, глаза о тдыхали. Он сожмурился и сидел так молча на солнце. Внизу, под 
обрывом, шумела река по-горному. Павел Николаевич слушал её, грелся и думал: как же прия тно всё-
т аки возвраща ться к жизни, твёрдо зна ть, ч то вот  зазеленее т — и ты будешь жи ть, и следующую 
весну тоже. 

Но надо было сос тави ть полную кар тину с Юрой. Взя ть себя в руки, не серди ться и тем его не 
о тпугну ть. И, о тдохнув, попросил о тец продолжа ть, ещё случаи рассказыва ть. 

Юра при всей своей за торможеннос ти прекрасно понимал, за ч то о тец буде т его хвали ть, а за 
ч то руга ть. И следующий случай рассказал такой, кот орый Павел Николаевич не мог не одобри ть. Но 
глаза он всё о тводил, и о тец почуял, ч то ещё какой-т о случай ту т крое тся. 

— Ты — всё говори, ты говори — всё! Ведь я, кроме разумного сове та, ничего тебе да ть не могу. 
Ведь я тебе — добра желаю. Я хочу, ч тоб ты не ошибался. 

Вздохнул Юра и рассказал такую ис торию. По ходу своей ревизии он должен был много 
просма трива ть с тарых судебных книг и докумен тов, даже пя тиле тней давнос ти. И с тал замеча ть, 
ч то во многих мес тах, где должны были бы ть наклеены гербовые марки — по рублю и по три, их не 
было. То ес ть следы ос тались, ч то они там были, но — сня ты. Куда ж они могли де ться? С тал Юра 
дума ть, с тал копа ться — и на новых докумен тах ст ал находи ть наклеенные марки, как буд то уже 
подпорченные, чу ть надорванные. И тогда он догадался, ч то к то- то из двух девушек — Ка тя или 
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Нина, имеющих дос туп ко всем э тим архивам, клеи т с тарые вмес то новых, а с клиен тов берё т 
деньги. 

— Ну, скажи ты! — только крякнул и руками всплеснул Павел Николаевич. — Сколько же лазеек! 
Сколько лазеек обворовыва ть государс тво! И ведь не придумаешь сразу! 

Но Юра провёл э то расследование в тихос ти, никому ни слова. Он решил довес ти до конца — к то 
ж из двух расхи ти тель — и придумал для видимос ти поухажива ть сперва за Ка тей, по том за Ниной. 
В кино сводил каждую и к каждой пошёл домой: у кого найдё т бога тую обс тановку, ковры — та и 
воровка. 

— Хорошо придумано! — ладошами прихлопнул Павел Николаевич, заулыбался. — Умно! И как 
буд то развлечение, и дело делае тся. Молодец! 

Но обнаружил Юра, ч то и та, и другая, одна с родит елями, другая с сес трёнкой, жили скудно: не 
т олько ковров, но многого не было у них, без чего, по юриным поня тиям, прос то удиви тельно, как они 
и жили. И он размышлял, и пошёл рассказал всё их судье, но сразу же и просил: не дава ть э тому 
законного хода, а прос то внуши ть девушкам. Судья очень благодарил, ч то Юра предпочёл закры то 
реша ть: огласка и его подрывала. Вызвали они вдвоём одну девушку, по том другую и распекали часов 
по несколько. Призналась и та, и другая. В общем рубликов на с то в месяц каждая выколачивала. 

— Надо было оформи ть, ах, надо было оформи ть! — т ак жалел Павел Николаевич, как буд то сам 
прошляпил. Хо тя судью подводи ть не с тоило, э т о верно, ту т Юра пос тупил так тично. — По 
крайней мере, компенсирова ть они должны были всё! 

Юра вовсе лениво к концу говорил. Он сам не мог поня ть смысла э того собы тия. Когда он пошёл к 
судье и предложил не о ткрыва ть дела, он знал и чувс твовал, ч то пос тупае т великодушно, он перед 
собой гордился своим решением. Он воображал ту радос ть, ко торая охва ти т  каждую из девушек 
после трудного признания, когда они буду т жда ть кары и вдруг прощены. И наперебой с судьёю он 
с тыдил их, выговаривал им, какой э то позор, какая низос ть, ч то они делали, и, сам проникаясь своим 
с трогим голосом, приводил им из своей двадца ти трёхле тней жизни примеры извес тных ему чес тных 
людей, ко торые имеют все условия ворова ть, но не ворую т. Юра хлес тал девушек жес токими 
словами, зная, как по том э ти слова буду т окрашены прощением. Но во т их прос тили, девушки 
ушли — однако во все последующие дни ничу ть не сияли навс тречу Юре, не только не подошли 
поблагодари ть его за благородный пос тупок, но с тарались даже не замеча ть. Э то поразило его, он не 
мог э того уразуме ть! Сказа ть, ч то они не понимали, какой учас ти избегли, — так, рабо тая при 
суде, знали они всё хорошо. Он не выдержал, подошёл к Нине, сам спросил, рада ли она. И о тве тила 
ему Нина: «Чего ж радова ться? Рабо ту надо меня т ь. На зарпла ту я не проживу». А Ка те, ко торая 
собой была поприя тнее, он предложил ещё раз сходит ь в кино. О тве тила Ка тя: «Не т, я по-чес тному 
гуляю, я так не умею!» 

Во т с э той загадкой он и вернулся из командировки, да и сейчас думал над ней. Неблагодарнос ть 
девушек глубоко его задела. Он знал, ч то жизнь сложней, чем понимае т её прямолинейный 
прямодушный о тец, — но во т она оказывалась и ещё гораздо сложней. Ч то ж должен был Юра? — не 
щади ть их? Или ничего не говори ть, не замеча ть э т их переклеенных марок? Но для чего тогда вся его 
рабо та? 

О тец не спрашивал больше — и Юра охо тно помалкивал. 
О тец же по э той ещё одной ис торийке, пошедшей прахом из неумелых рук, оконча тельно вывел, 

ч то если с де тс тва не т в человеке хреб та, то и не буде т. На родного сына серди ться трудно, а — 
жаль его очень, досадно. 

Каже тся, они пересидели, Павел Николаевич в ногах ст ал зябну ть, да и очень уже тянуло лечь. Он 
дал себя поцелова ть, о тпус тил Юру и пошёл в пала т у. 

А в пала те вёлся оживлённый общий разговор. Главный ора тор был, правда, без голоса: то т  
самый философ-доцен т, предс тави тельный, как минис тр, когда- то нахаживавший к ним в пала ту, а 
с тех пор прошедший операцию горла и на днях переведенный из хирургической в лучевую в торого 
э тажа. В горле, в самом заме тном мес те, впереди, у него была вс тавлена какая- то ме таллическая 
ш тучка вроде зажима пионерского галс тука. Доцен т э то т был воспи танный и располагающий 
человек, и Павел Николаевич всячески с тарался его не обиде ть, не показа ть, как передёргивае т его 
э та пряжка в горле. Для того ч тобы говори ть полуслышным голосом, философ всякий раз теперь 
накладывал на неё палец. Но говори ть он любил, привык, и после операции пользовался возвращённой 
возможнос тью. 

Он с тоял сейчас посреди пала ты и глухо, но громче шёпо та, рассказывал о на тащенных в дом 
гарни турах, с та туях, вазах, зеркалах каким- то бывшим крупным ин тендан том, сперва э то всё 
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навезшим из Европы, а по том докупавшим по комиссионным магазинам, на продавщице ко торого и 
женился. 

— С сорока двух ле т на пенсии. А лоб! — дрова бы коло ть. Руку за полу шинели всуне т и ходи т как 
фельдмаршал. И сказа ть, ч то доволен жизнью? Не т , не доволен: грызё т его, ч то в Кисловодске у его 
бывшего командующего армией дом — из деся ти комна т, ис топник свой и две ав томашины. 

Павел Николаевич нашёл э то т рассказ не смешным и не умес тным. 
И Шулубин не смеялся. Он так на всех смо трел, буд т о ему спа ть не давали. 
— Смешно- то смешно, — о тозвался Кос тогло тов из своего нижнего положения, — а как... 
— А во т когда? на днях фелье тон был в облас тной газе те, — вспомнили в пала те, — пос троил 

особняк на казённые средс тва и разоблачён. Так ч то? Признал свою ошибку, сдал де тскому 
учреждению — и ему пос тавили на вид, не судили. 

— Товарищи! — объяснил Русанов. — Если он раскаялся, осознал и ещё передал де тскому дому — 
зачем же обяза тельно крайнюю меру? 

— Смешно- то смешно, — вы тягивал своё Кос тогло тов, — а как вы э то всё философски 
объясни те? 

Доцен т развёл одной рукой, другую держал на горле: 
— Ос та тки буржуазного сознания. 
— Почему э то — буржуазного? — ворчал Кос тогло т ов. 
— Ну, а какого же? — нас торожился и Вадим. Сегодня у него как раз было нас троение чи та ть, 

т ак за тевали склоку на всю пала ту. 
Кос тогло тов приподнялся из своего опущенного положения, под тянулся на подушку, ч тоб лучше 

виде ть и Вадима и всех. 
— А такого, ч то э то — жаднос ть человеческая, а не буржуазное сознание. И до буржуазии 

жадные были, и после буржуазии буду т! 
Русанов ещё не лёг. Сверху вниз, нас тави тельно сказал Кос тогло тову: 
— В таких случаях если покопа ться — всегда выяснит ся буржуазное соцпроисхождение. 
Кос тогло тов мо тнул головой как о тплюнулся: 
— Да ерунда э то всё — соцпроисхождение! 
— То ес ть — как ерунда?! — за бок схва тился Павел Николаевич, кольнуло. Такой наглой выходки 

он даже о т Оглоеда не ожидал. 
— То ес ть — как ерунда? — в недоумении поднял чёрные брови Вадим. 
— Да так во т, — ворчал Кос тогло тов, и ещё подт янулся, уже полусидел. — На толкали вам в 

голову. 
— Ч то значи т — на толкали? Вы за свои слова — от вечае те? — пронзи тельно вскричал Русанов, 

о ткуда и силы взялись. 
— Кому э то — вам? — Вадим выровнял спину, но т ак же сидел с книжкой на ноге. — Мы не 

робо ты. Мы ничего на веру не принимаем. 
— К то э то — вы? — оскалился Кос тогло тов. Косма у него висела. 
— Мы! Наше поколение. 
— А чего ж соцпроисхождение приняли? Ведь э то не марксизм — а расизм. 
— То ес ть ка-ак?! — поч ти взревел Русанов. 
— Во т т а-ак! — о тревел ему и Кос тогло тов. 
— Слушай те! Слушай те! — даже поша тнулся Русанов и движеньями рук всю комна ту, всю 

пала ту сзывал сюда. — Я прошу свиде телей! Я прошу свиде телей! Э то — идеологическая диверсия!! 
Ту т Кос тогло тов живо спус тил ноги с крова ти, а двумя лок тями с покачиванием показал 

Русанову один из самых неприличных жес тов, ещё и выругался площадным словом, написанным на 
всех заборах: 

— ...вам, а не идеологическая диверсия! Привыкли... иху ма ть, как человек с ними чу ть не 
согласен — так идеологическая диверсия!! 

Обожжённый, оскорблённый э той банди тской наглос тью, омерзи тельным жес том и руганью, 
Русанов задыхался и поправлял соскочившие очки. А Кос тогло тов орал на всю пала ту и даже в 
коридор ( так ч то и Зоя в дверь заглянула): 

— Ч то вы как знахарь кудахче те — «соцпроисхождение, соцпроисхождение»? В двадца тые годы 
знае те как говорили? — покажи те ваши мозоли! А от чего ваши ручки такие белые да пухлые? 

— Я рабо тал, я рабо тал! — восклицал Русанов, но плохо видел обидчика, по тому ч то не мог 
налади ть очков. 
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— Ве-ерю! — о твра ти тельно мычал Кос тогло тов. — Ве-ерю! Вы даже на одном суббо тнике сами 
бревно поднимали, только посередине с тановились! А я, може т бы ть, сын купеческий, тре тьей 
гильдии, а всю жизнь вкалываю, и во т мои мозоли, смо три те! — так я ч то, буржуй? Ч то у меня о т 
папаши — эри троци ты другие? лейкоци ты? Во т я и говорю, ч то ваш взгляд не классовый, а расовый. 
Вы — расис т! 

Тонко вскрикивал несправедливо оскорблённый Русанов, быс тро возмущённо говорил ч то- то 
Вадим, но не поднимаясь, и философ укоризненно качал посадис той большой головой с холеным 
зачёсом — да где уж было услыша ть его больной голос! 

Однако подобрался к Кос тогло тову впло тную и, пока то т воздуху набирал, успел ему 
нашеп та ть: 

— А вы знае те такое выражение — «по томс твенный проле тарий»? 
— Да хо ть деся ть дедов у него будь проле тариев, но сам не рабо таешь — не проле тарий! — 

разорялся Кос тогло тов. — Жадюга он, а не проле тарий! Он только и трясё тся — пенсию 
персональную получи ть, слышал я! — И, увидя, ч то Русанов ро т раскрывае т, лепил ему и лепил: — 
Вы и люби те- то не родину, а пенсию! Да пораньше, ле т в сорок пя ть! А я во т ранен под Воронежем, и 
шиш имею да сапоги зала танные — а родину люблю! Мне во т по бюлле теню за э ти два месяца ничего 
не запла тя т, а я всё равно родину люблю! 

И размахивал длинными руками, едва не дос тигая Русанова. Он внезапно раздражился и вошёл в 
клоко танье э того спора, как деся тки раз входил в клоко танье тюремных споров, о ткуда и 
подскакивали к нему сейчас когда- то слышанные фразы и аргумен ты, може т бы ть о т людей уже не 
живых. У него вгорячах даже сдвинулось в предст авлении, и э та тесная замкну тая комна та, 
наби тая койками и людьми, была ему как камера, и по тому он с лёгкос тью ма тюгался и го тов был 
т у т  же и дра ться, если понадоби тся. 

И, почувс твовав э то — ч то Кос тогло тов сейчас и по лицу смаже т, дорого не возьмё т, — под его 
ярос тью и напором Русанов сник и смолк. Но глаза у него были разозлённые догоряча. 

— А мне не нужна пенсия! — свободно докрикивал Кост огло тов. — У меня во т не т ни хрена — и я 
горжусь э тим! И не с тремлюсь! И не хочу име ть большой зарпла ты — я её презираю! 

— Тш-ш! Тш-ш! — ос танавливал его философ. — Социализм предусма тривае т 
дифференцированную сис тему опла ты. 

— Идите вы со своей дифференцированной! — бушевал Кос тогло тов. — Ч то ж, по пу ти к 
коммунизму привилегии одних перед другими должны увеличива ться, да? Значи т, ч тобы с та т ь 
равными, надо сперва с та ть неравными, да? Диалект ика, да? 

Он кричал, но о т крика ему больно о тзывалось повыше желудка, и э то схва тывало голос. 
Вадим несколько раз пробовал вмеша ться, но так быс тро о ткуда- то вы тягивал и швырял 

Кос тогло тов всё новые и новые доводы, как городошные палки, ч то и Вадим не успевал 
уворачива ться. 

— Олег! — пы тался он его ос танови ть. — Олег! Легче всего кри тикова ть ещё только 
с тановящееся общес тво. Но надо помни ть, ч то ему пока только сорок ле т, и того не т. 

— Так и мне не больше! — с быс тро той о ткликнулся Кост огло тов. — И всегда буде т меньше! 
Ч то ж мне поэ тому — всю жизнь молча ть? 

Ос танавливая его рукой, прося пощады для своего больного горла, философ вышепе тывал 
вразуми тельные фразы о разном вкладе в общес твенный продук т того, к то мое т полы в клинике, и 
т ого, к то руководи т здравоохранением. 

И на э то б ещё Кос тогло тов ч то-нибудь бы рявкнул беспу тное, но вдруг из своего дальнего 
дверного угла к ним полез Шулубин, о ко тором все и забыли. С неловкос тью перес тавляя ноги, он брёл 
к ним в своём располошенном неряшливом виде, с расхрис танным хала том, как подня тый внезапно 
среди ночи. Все увидели — и удивились. А он с тал перед философом, поднял палец и в тишине спросил: 

— А вы помни те, ч то «Апрельские тезисы» обещали? Облздрав не должен получа ть больше во т 
э той Нэльки. 

И захромал к себе в угол. 
— Ха-га! Ха-га! — зарадовался Кос тогло тов неожиданной поддержке, выручил с тарик! 
Русанов сел и о твернулся: Кос тогло това он больше виде ть не мог. А о твра ти тельного э того сыча 

из угла недаром Павел Николаевич сразу не полюбил, ничего умней сказа ть не мог — приравня ть 
облздрав и поломойку! 

Все сразу рассыпались — и не видел Кос тогло тов, с кем дальше ему спори ть. 
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Ту т Вадим, так и не вс тавший с крова ти, поманил его к себе, посадил и с тал в толковыва ть без 
шума: 

— У вас неправильная мерка, Олег. Во т в чём ваша ошибка: вы сравнивае те с будущим идеалом, а 
вы сравни те с теми язвами и гноем, ко торые предст авляла вся предшес твующая ис тория России до 
семнадца того года. 

— Я не жил, не знаю, — зевнул Кос тогло тов. 
— И жи ть не надо, легко узна ть. Почи тай те Сал тыкова-Щедрина, других пособий и не 

по требуе тся. 
Кос тогло тов ещё раз зевнул, не давая себе спори т ь. Движениями лёгких очень он намял себе 

желудок или опухоль, нельзя ему, значи т, громко. 
— Вы в армии не служили, Вадим? 
— Не т, а ч то? 
— Как э то получилось? 
— У нас в инс ти ту те была высшая вневойсковая. 
— А-а-а... А я семь ле т служил. Сержан том. Называлась тогда наша армия Рабоче-Крес тьянской. 

Командир о тделения две деся тки получал, а командир взвода — шес тьсо т, поня тно? А на фрон те 
офицеры получали доппаёк — печенье, масло, консервы, и пря тались о т нас, когда ели, поня тно? 
По тому ч то — с тыдно. И блиндажи мы им с троили прежде, чем себе. Я сержан том был, пов торяю. 

Вадим нахмурился. 
— А — к чему вы э то говори те? 
— А к тому, ч то — где ту т буржуазное сознание? У кого? 
Да и без того Олег уже наговорил сегодня лишнего, поч ти на с та тью, но было какое- то горько-

облегчённое сос тояние, ч то теря ть ему ос талось мало. 
Опя ть он зевнул вслух и пошёл на свою койку. И ещё зевнул. И ещё зевнул. 
О т ус талос ти ли? о т болезни? Или о т того, ч то все э ти споры, переспоры, термины, 

ожес точение и злые глаза внезапно предс тавились ему чавканьем боло тным, ни в какое сравнение не 
идущим с их болезнью, с их предс тоянием перед смерт ью? 

А хо телось бы косну ться чего-нибудь совсем другого. Незыблемого. 
Но где оно такое ес ть — не знал Олег. 
Сегодня у тром получил он письмо о т Кадминых. Док тор Николай Иванович о твечал ему, между 

прочим, о ткуда э то — «мягкое слово кос ть ломи т». Какая- то была в России ещё в XV веке «Толковая 
палея» — вроде рукописной книги, ч то ли. И там — сказание о Ки товрасе. (Николай Иванович всегда 
всю с тарину знал.) Жил Ки товрас в пус тыне дальней, а ходи ть мог только по прямой. Царь Соломон 
вызвал Ки товраса к себе и обманом взял его на цепь, и повели его камни теса ть. Но шёл Ки товрас 
т олько по своей прямой, и когда его по Иерусалиму вели, то перед ним дома ломали — очищали пу ть. 
И попался по дороге домик вдовы. Пус тилась вдова плака ть, умоля ть Ки товраса не лома ть её домика 
убогого — и ч то ж, умолила. С тал Ки товрас изгиба ться, тиска ться, тиска ться — и ребро себе 
сломал. А дом — целый ос тавил. И промолвил тогда: «Мягкое слово кос ть ломи т, а жес токое гнев 
вздвизае т». 

И во т размышлял теперь Олег: э то т Ки товрас и эт и писцы Пя тнадца того века — насколько ж 
они люди были, а мы перед ними — волки. 

К то э то теперь дас т ребро себе слома ть в о тве т на мягкое слово?.. 
Но ещё не с э того начиналось письмо Кадминых, Олег нашарил его на тумбочке. Они писали: 
«Дорогой Олег! 
Очень большое горе у нас. 
Уби т Жук. 
Поселковый сове т нанял двух охо тников ходи ть и с треля ть собак. Они по улицам шли и 

с треляли. Тобика мы спря тали, а Жук вырвался и лаял на них. Всегда ведь боялся даже 
фо тообъек тива, такое у него было предчувс твие! Зас трелили его в глаз, он упал на краю арыка, 
свесясь туда головой. Когда мы подошли к нему — он ещё дёргался. Такое большое тело — и дёргался, 
с трашно смо тре ть. 

И вы знае те, пус то с тало в доме. И — чувс тво вины перед Жуком: ч то мы не удержали его, не 
спря тали. 

Похоронили его в углу сада, близ беседки...» 
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Олег лежал и предс тавлял себе Жука. Но не уби того, не с крово точащим глазом, не со свешенной в 
арык головой, — а те две лапы и огромную добрую ласковую голову с большими ушами, ко торыми он 
заслонял окошко олеговой халупы, когда приходил и звал о ткры ть. 

30 

Док тор Орещенков за семьдеся т пя ть ле т жизни и полвека лечения больных не зарабо тал 
каменных пала т, но деревянный одноэ тажный домик с садиком всё же купил, ещё в двадца тых годах. 
И с тех пор ту т и жил. Домик с тоял на одной из т ихих улиц, не только с широким бульваром, но и 
прос торными тро туарами, о тводившими дома от  улицы на добрых пя тнадца ть ме тров. На 
т ро туарах ещё в прошлом веке принялись толс т ос твольные деревья, чьи верхи в ле тнее время 
сплошь сдвигались в зелёную крышу, а каждого низ был обкопан, очищен и ограждён чугунной 
решё точкой. В зной люди шли ту т, не чувс твуя жес токос ти солнца, и ещё рядом с тро туаром в 
канавке, обложенной пли тками, бежала прохладная арычная вода. Э та дуговая улица окружала 
добро тнейшую красивейшую час ть города и сама была из лучших её украшений. (Впрочем, ворчали в 
горсове те, ч то уж очень рас тяну ты э ти одноэ тажные, не при тисну тые друг ко другу дома, ч то 
дороги с тановя тся коммуникации и пора ту т сносит ь и с трои ть пя тиэ тажные.) 

Ав тобус не подходил близко к дому Орещенкова, и Людмила Афанасьевна шла пешком. Был очень 
т ёплый, сухой вечер, ещё не смерклось, ещё видно было, как в первом нежном роспуске — одни больше, 
другие меньше — деревья го товя тся к ночи, а свечевидные тополя ещё нисколько не зелены. Но 
Донцова смо трела под ноги, не вверх. Невесела и условна была вся э та весна, и никак не извес тно, ч то 
буде т с Людмилой Афанасьевной, пока все э ти деревья распус тя т лис тья, выжел тя т и сброся т. Да и 
прежде она всегда так была заня та, ч то не выпадало ей ос танови ться, голову запрокину ть и 
прощури ться. 

В домике Орещенкова были рядом кали тка и парадная дверь с медной ручкой, с бугровидными 
филёнками, по-с таринному. В таких домах такие немолодые двери чаще всего заби ты, и ид ти надо 
через кали тку. Но здесь не заросли травой и мхом две каменные с тупеньки к двери, и по-прежнему 
была начищена медная дощечка с каллиграфической косой гравировкой: «Док тор Д. Т. Орещенков». И 
чашечка элек трического звонка была не зас таревшая. 

В неё Людмила Афанасьевна и нажала. Послышались шаги, дверь о ткрыл сам Орещенков в 
поношенном, а когда- то хорошем коричневом кос тюме и с расс тёгну тым воро том рубашки. 

— А-а, Людочка, — лишь слегка поднимал он углы губ, но э то уже означало у него самую широкую 
улыбку. — Жду, входи те, очень рад. Рад, хо тя и не рад. По хорошему поводу вы бы с тарика не 
навес тили. 

Она звонила ему, ч то проси т разрешения прий ти. Она могла бы и всю просьбу высказа ть по 
т елефону, но э то было бы невежливо. Сейчас она винова то убеждала его, ч то навес тила б и без 
худого случая, а он не давал ей сня ть паль то самой. 

— Позволь те, я ещё не развалина! 
Он повесил её паль то на колок длинной полированной тёмной вешалки, приёмис той ко многим 

посе ти телям, и повёл по гладко окрашенным деревянным полам. Они обминули коридором лучшую 
све тлую комна ту дома, где с тоял рояль с подня тым пюпи тром, весёлым о т распахну тых но т, и где 
жила с таршая внучка Орещенкова; перешли с толовую, окна ко торой, заслонённые сухими сейчас 
пле тями винограда, выходили во двор, и где с тояла большая дорогая радиола; и так добрались до 
кабине та, вкруговую обнесенного книжными полками, со с таринным тяжеловесным письменным 
с толом, с тарым диваном и удобными креслами. 

— Слушай те, Дормидон т Тихонович, — сощуренными глазами провела Донцова по с тенам. — У 
вас книг, по-моему, ещё больше с тало. 

— Да не т, — слегка покачал Орещенков большой лит ой головой. — Подкупил я, правда, деся тка 
два недавно, а знае те у кого? — И смо трел чу ть весело. — У Азначеева. Он на пенсию перешёл, ему, 
види те ли, шес тьдеся т ле т. И в э то т день выяснилось, ч то никакой он не рен тгенолог, ч то никакой 
медицины он зна ть больше ни одного дня не хоче т , ч то он — исконный пчеловод и теперь буде т 
т олько пчёлами занима ться. Как э то може т бы ть, а? Если ты пчеловод — ч то ж ты лучшие годы 
т ерял?.. Так, ну куда вы сяде те, Людочка? — спрашивал он седова тую бабушку Донцову. И сам же 
решил за неё: — Во т в э том кресле вам буде т очень удобно. 
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— Да я не собираюсь рассижива ться, Дормидон т Тихонович. Я на мину тку, — ещё возражала 
Донцова, но глубоко опус тилась в э то мягкое кресло и сразу почувс твовала успокоение и даже поч ти 
увереннос ть, ч то только лучшее из решений буде т приня то сейчас здесь. Бремя пос тоянной 
о тве тс твеннос ти, бремя главенс тва и бремя выбора, ко торый она должна была сдела ть со своею 
жизнью, — всё снялось с её плеч ещё у вешалки в коридоре и во т оконча тельно свалилось, когда она 
погрузилась в э то кресло. С о тдохновением она мягко прошлась глазами по кабине ту, знакомому ей, и 
с умилением увидела с тарый мраморный умывальник в углу — не раковину новую, а умывальник с 
подс тавным ведром, но всё закры то и очень чис то. 

И посмо трела прямо на Орещенкова, радуясь, ч то он жив, ч то он ес ть и всю её тревогу переймё т 
на себя. Он ещё с тоял. Он ровно с тоял, склоннос т и горби ться не было у него, всё та же твёрдая 
пос тановка плеч, посадка головы. Он всегда выглядел так уверенно, буд то, леча других, сам 
абсолю тно не може т заболе ть. Со средины его подбородка с текала небольшая обс триженная 
серебряная с труйка бороды. Он ещё не был лыс, не до конца даже сед, и полугладким пробором, 
каже тся мало изменившимся за годы, лежали его волосы. А лицо у него было из тех, чер ты ко торых 
не движу тся о т чувс тв — ос таю тся ровны, на предназначенном мес те. И только брови, вскину тые 
сводча тыми углами, нич тожными малыми перемещениями принимали на себя весь охва т 
переживаемого. 

— А уж меня, Людочка, извини те, я — за с тол. Э то пус ть не буде т официально. Прос то я к мес ту 
присиделся. 

Ещё бы не присиде ться! Когда- то час то, каждый день, по том реже, но и теперь ещё всё- таки в 
э то т кабине т приходили к нему больные и иногда сидели здесь подолгу за мучи тельным разговором, 
о т ко торого зависело всё будущее. За извивами эт ого разговора почему- то на всю жизнь могли 
вреза ться в памя ть зелёное сукно с тола, окружённое тёмно-коричневым дубовым обводом, или 
с таринный разрезной деревянный нож, никелированная медицинская палочка (смо тре ть горло), 
чернильница под медной крышкой или крепчайший тёмно-бордовый ос тывший чай в с такане. 
Док тор сидел за своим с толом, а то поднимался и прохаживался к умывальнику или книжной полке, 
когда надо было да ть больному о тдохну ть о т  его взгляда и подума ть. Вообще же ровно-
внима тельные глаза док тора Орещенкова никогда без надобнос ти не о тводились в с торону, не 
по туплялись к с толу и бумагам, они не теряли ни мину ты, предос тавленной смо тре ть на пациен та 
или собеседника. Глаза э ти были главным прибором, через ко торый док тор Орещенков воспринимал 
больных и учеников и передавал им своё решение и волю. 

Меж многих преследований, испы танных Дормидон том Тихоновичем за свою жизнь: за 
революционерс тво в 902-м году (он и посидел тогда недельку в тюрьме с другими с туден тами); 
по том за то, ч то о тец его покойный был священник; по том за то, ч то сам он в первой 
империалис тической войне в царской армии был бригадным врачом, да не прос то бригадным врачом, 
но, как ус тановлено свиде телями, в момен т панического о тс тупления полка вскочил на лошадь, 
завернул полк и увлёк его снова в э ту империалис тическую свалку, про тив немецких рабочих, — меж 
всех э тих преследований самое нас тойчивое и с тискивающее было за то, ч то Орещенков упорно 
держался своего права вес ти час тную врачебную прак тику, хо тя она всё жес точе повсемес тно 
запрещалась как ис точник предпринима тельс тва и обогащения, как не трудовая дея тельнос ть, на 
каждом шагу повседневно рождающая буржуазию. И на неко торые годы он должен был сня ть 
врачебную табличку и с порога о тказыва ть всем больным, как бы ни просили они и как бы ни было 
им плохо, — по тому ч то по соседс тву выс тавлялись добровольные и пла тные шпионы фино тдела, да 
и сами больные не могли удержа ться о т рассказов, — и э то грозило док тору по терей всякой рабо ты, 
а то и жилья. 

А между тем именно правом час тной прак тики он в своей дея тельнос ти дорожил более всего. Без 
э той гравированной дощечки на двери он жил как будт о нелегально, как буд то под чужим именем. Он 
принципиально не защищал ни кандида тской, ни док торской диссертаций, говоря, ч то диссер тация 
ничу ть не свиде тельс твуе т об успехах ежедневного лечения, ч то больному даже с тесни тельно, если 
его врач — профессор, а за время, по траченное на диссер тацию, лучше подхва ти ть лишнее 
направление. Только в здешнем мединс ти ту те за тридца ть ле т Орещенков перерабо тал и в 
т ерапев тической клинике, и в де тской, и в хирургической, и в инфекционной, и в урологической, и 
даже в глазной, — и лишь после э того всего с тал рен тгенологом и онкологом. Пожимкой губ, всего 
лишь миллиме тровой, выражал он своё мнение о «заслуженных дея телях науки». Он так 
высказывался, ч то если человека при жизни назвали дея телем, да ещё заслуженным, — то э то его 
конец: слава, ко торая уже мешае т лечи ть, как слишком пышная одежда мешае т двига ться. 
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«Заслуженный дея тель» идё т со сви той — и лишён права ошиби ться, лишён права чего-нибудь не 
зна ть, даже лишён права задума ться; он може т бы ть пресыщен, вял, или о тс тал и скрывае т 
э то, — а все жду т о т него непременно чудес. 

Так во т ничего э того не хо тел себе Орещенков, а т олько медной дощечки на двери и звонка, 
дос тупного прохожему. 

И всё- таки сложилось так счас тливо, ч то однажды Орещенков спас уже совсем умиравшего сына 
одного крупного здешнего руководи теля. А ещё раз — самого руководи теля, не э того, но тоже 
крупного. И ещё несколько раз — членов разных важных семей. И всё э то было здесь, в одном городе, он 
никуда не уезжал. И тем создалась слава док тора Орещенкова во влия тельных кругах и некий ореол 
защи ты вокруг него. Може т бы ть, в чис то русском городе не облегчило б ему и э то, но в более 
покладис том вос точном умели как- то не заме ти ть, ч то он снова повесил табличку и снова кого- то 
принимал. После войны он уже не сос тоял на пос тоянной рабо те нигде, но консуль тировал в 
нескольких клиниках, ходил на заседания научных общес тв. Так с шес тидеся ти пя ти ле т он с тал 
безвозбранно вес ти ту жизнь, ко торую счи тал для врача правильной. 

— Так во т, Дормидон т Тихонович, пришла я вас проси ть: не сможе те ли вы приеха ть 
посмо тре ть мой желудочно-кишечный?.. В какой день вам буде т удобно — в то т мы и назначим... 

Вид её был сер, голос ослаблен. Орещенков смо трел на неё ровным нео тводимым взглядом. 
— Вне сомнения, выберем и день. Но вы мне всё-т аки назови те ваши симп томы. И ч то вы 

думае те сами. 
— Симп томы я все вам сейчас назову, — но ч то я сама думаю? Вы знае те, я с тараюсь не дума ть! 

То ес ть я думаю об э том слишком много, с тала ночами не спа ть, а легче бы всего мне самой не зна ть! 
Серьёзно. Вы приме те решение, нужно буде т лечь — я лягу, а зна ть — не хочу. Если ложи ться, то 
легче бы мне диагноза не зна ть, ч тоб не сообража ть во время операции: а ч то они там сейчас могу т 
дела ть? а ч то там сейчас вы тягиваю т? Вы понимает е? 

О т большого ли кресла или о т ослабших плеч она не выглядела сейчас крупной, большой 
женщиной. Она уменьшилась. 

— Понима ть, може т бы ть, и понимаю, Людочка, но не разделяю. А почему уж вы так сразу об 
операции? 

— Ну, надо бы ть ко всему... 
— А почему вы тогда не пришли раньше? Уж вы- то — знае те... 
— Да во т т ак, Дормидон т Тихонович! — вздохнула Донцова. — Жизнь такая, кру тишься, 

кру тишься. Конечно, надо было раньше... Да не так- то у меня и запущено, не думай те! — К ней 
возвращалась её убыс трённая деловая манера. — Но почему такая несправедливос ть: почему меня, 
онколога, должна нас тичь именно онкологическая болезнь, когда я их все знаю, когда предс тавляю все 
сопу тс твия, последс твия, осложнения?.. 

— Никакой ту т несправедливос ти не т, — басовос тью и о тмереннос тью очень убеждал его 
голос. — Напро тив, э то в высшей с тепени справедливо. Э то самое верное испы тание для врача: 
заболе ть по своей специальнос ти. 

(В чём же ту т справедливо? В чём ту т верно? Он рассуждае т т ак по тому, ч то не заболел сам.) 
— Вы Паню Фёдорову помни те, сес тру? Она говорила: «Ой, ч то э то я неласковая с больными 

с тала? Пора мне опя ть в больнице полежа ть...» 
— Никогда не думала, ч то буду так пережива ть! — хрус тнула Донцова пальцами в пальцах. 
И всё- таки сейчас она меньше изводилась, чем всё последнее время. 
— Так ч то ж вы у себя наблюдае те? 
Она с тала рассказыва ть, сперва в общих чер тах, однако он по требовал до тонка. 
— Но, Дормидон т Тихонович, я совсем не собиралась о тнима ть у вас суббо тний вечер! Если вы всё 

равно приеде те смо тре ть меня на рен тгене... 
— А вы не знае те, какой я ере тик? ч то я и до рен тгена двадца ть ле т рабо тал? И какие диагнозы 

с тавили! Очень прос то: ни одним симп томом — не пренебречь, все симп томы — в порядке их 
появления. Ищешь диагноз такой, ч тобы сразу все симп томы охва тил — он- то, голубчик, и верен! он 
и ес ть! С рен тгеном — как с фо тоэкспономе тром или с часами: когда они при тебе — совсем 
разучаешься определя ть на глаз выдержку, по чувс тву — время. А когда их не т — быс тро 
под тягиваешься. Врачу было трудней, да больным легче, меньше исследований. 

И Донцова с тала рассказыва ть, дифференцируя и группируя симп томы и зас тавляя себя не 
упуска ть тех подробнос тей, ко торые могли бы по тяну ть на тяжёлый диагноз (хо тя невольно 
хо телось ч то- то упус ти ть и услыша ть: « так ерунда у вас, Людочка, ерунда»). Назвала она и сос тав 
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крови, плохонький сос тав, и РОЭ повышенное. Он выслушал её сплошно, с тал задава ть вопросы ещё. 
Иногда кивал, как о лёгком, вс тречающемся у каждого, а «ерунда» всё- таки не сказал. У Донцовой 
мелькнуло, ч то, по су ти, он уже, наверно, вынес и диагноз, и даже можно прямо сейчас спроси ть, не 
дожидаясь дня рен тгена. Но так сразу, так прямо спроси ть и, верно ли, неверно, ч то- то узна ть — 
во т прямо сейчас узна ть — было очень с трашно. Надо было непременно о т т яну ть, смягчи ть 
несколькими днями ожидания! 

Как дружески они разговаривали, вс тречаясь на научных заседаниях! Но во т она пришла и 
призналась в болезни — как в прес туплении, и сразу лопнула с труна равенс тва между ними! Не т, не 
равенс тва — равенс тва с учи телем никогда и не было, но резче того: своим признанием она 
исключала себя из благородного сословия врачей и переводила в пода тное зависимое сословие больных. 
Правда, Орещенков не пригласил сейчас же прощупат ь больное мес то. Он всё так же разговаривал с 
ней как с гос тьей. Он, каже тся, предлагал ей сос тоят ь в обоих сословиях сразу, — но она была смя т а 
и не могла уже держа ться по-прежнему. 

— Собс твенно, и Верочка Гангар т сейчас такой диагнос т, ч то я могла бы ей вполне 
довери ться, — всё в той же быс трой манере, вырабо танной пло тным рабочим днём, ме тала фразы 
Донцова, — но, поскольку ес ть вы, Дормидон т Тихонович, я решилась... 

Орещенков всё смо трел и смо трел на неё. Сейчас Донцова плохо видела, но уже два года как в его 
неуклонном взгляде замечала она как бы пос тоянный присве т о тречённос ти. Э то появилось после 
смер ти его жены. 

— Ну, а если придё тся всё- таки... побюлле тени ть? Значи т, за себя Верочку? 
(«Побюлле тени ть»! Он нашёл мягчайшее из слов! Но, значи т, у неё не ничего?..) 
— Да. Она созрела, она вполне може т вес ти о тделение. 
Покивал Орещенков, взялся за с труйча тую бородку: 
— Созрела- то созрела, а — замуж?.. 
Донцова покру тила головой. 
— И моя внучка так. — Орещенков без надобнос ти перешёл на шёпо т. — Никого себе не найдё т. 

Непрос тое дело. 
Углы его бровей о т тенком перемещения выразили тревогу. 
Он сам нас тоял не о ткладыва ть нисколько, а посмот ре ть Донцову в понедельник. 
(Так торопи тся?..) 
Нас тупила, може т бы ть, та пауза, о т ко т орой удобно вс та ть и о ткланя ться с 

благодарнос тями. И Донцова поднялась. Но Орещенков заупрямился, ч то она должна выпи ть с такан 
чаю. 

— Да я совсем не хочу! — уверяла Людмила Афанасьевна. 
— За то я хочу! Мне как раз время пи ть чай. 
Он таки тянул, тянул её из разряда прес тупно-больных в разряд безнадёжно-здоровых! 
— А молодые ваши дома? 
«Молодым» было по с только же ле т, как и Людмиле Афанасьевне. 
— Не т. И внучки не т. Я один. 
— Так э то вы ещё и хозяйнича ть для меня буде те? Ни за ч то! 
— Да не буду я хозяйнича ть. Термос — полный. А разные там кексы и блюдечки из буфе та — 

ладно, дос тане те вы. 
И они перешли в с толовую и с тали пи ть чай на уголке квадра тного дубового с тола, на ко тором 

вполне мог бы с танцева ть и слон и ко торый бы ни в какую дверь о тсюда, наверно, не выпя тился. 
Нас тенные часы, тоже не молоденькие, показывали ещё не позднее время. 

Дормидон т Тихонович с тал говорить о внучке, о своей любимице. Она недавно кончила 
консерва торию, играе т прелес тно, и умница, ч то не час то среди музыкан тов, и привлека тельна. Он 
и кар точку её новую показал, но говорил немногословно, не пре тендуя заня ть внучкой всё внимание 
Людмилы Афанасьевны. Да всё внимание она и ничему уже не могла бы о тда ть, по тому ч то оно 
разбилось на куски и не могло бы ть собрано в целое. Как с транно было сиде ть и беспечно пи ть чай с 
человеком, ко торый уже предс тавляе т размеры опаснос ти, ко торый, може т бы ть, уже и 
дальнейший ход болезни предвиди т, а во т же — ни слова, только пододвигае т печенье. 

Был повод высказа ться и ей, но не о разведенной дочери, о ко торой слишком наболело, а о сыне. 
Сын дос тиг восьмого класса и ту т осознал и заявил, ч то учи ться дальше он не види т никакого 
смысла! И ни о тец, ни ма ть не могли най ти про тив него аргумен тов, все аргумен ты о тскакивали о т 
его лба. — Нужно бы ть куль турным человеком! — «А зачем?» — Куль тура — э то самое главное! — 
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«Самое главное — э то весело жи ть.» — Но без образования у тебя не буде т хорошей 
специальнос ти! — «И не надо.» — Значи т, будешь прос тым рабочим? — «Не т, ишачи ть не буду.» — 
На ч то ж ты будешь жи ть? — «Всегда найду. Надо уме ть.» Он связался с подозри тельной компанией, 
и Людмила Афанасьевна тревожилась. 

Такое выражение было у Орещенкова, буд то, и не слышав э той ис тории, он уже давно её слышал. 
— А ведь между другими нас тавниками молодёжи мы по теряли ещё одного, очень важного, — 

сказал он, — семейного док тора! Девочкам в че тырнадца ть ле т и мальчикам в шес тнадца ть надо 
обяза тельно разговарива ть с док тором. И не за пар тами по сорок человек сразу (да и так- то не 
разговариваю т), и не в школьном медкабине те, пропуская каждого в три мину ты. Надо, ч тоб э то 
был то т самый дядя док тор, ко торому они с де тст ва показывали горлышко и ко торый сиживал у 
них за чаем. Если теперь э то т бесприс трас тный дядя док тор, добрый и с трогий, ко торого не 
возьмёшь ни капризом, ни просьбой, как роди телей, вдруг запрё тся с девочкой или с мальчиком в 
кабине те? Да заведё т исподволь какой- то с транный разговор, ко торый вес ти и с тыдно, и ин тересно 
очень, и где безо всяких вопросов младшего док тор догадае тся и на всё самое главное и трудное 
о тве ти т сам? Да може т, и на в торой такой разговор позовё т? Так ведь он не только предупреди т 
их о т ошибок, о т ложных порывов, о т порчи своего т ела, но и вся кар тина мира для них омое тся и 
уляже тся. Как только они буду т поня ты в их главной тревоге, в их главном поиске — им не с тане т 
уже каза ться, ч то они так безнадёжно непоня ты и в ос тальных о тношениях. С э того мига им 
вня тнее с тану т и всякие иные доводы роди телей. 

Орещенков говорил полнозвучным голосом, ещё никак не давшим трещин с тарос ти, он смо трел 
ясными глазами, живым смыслом их ещё доубеждая, но Донцова заме тила, ч то о т мину ты к мину те 
её покидае т благос тное успокоение, освежившее её в кресле кабине та, а какая- то грязца, ч то- то 
т оскливое поднимае тся, поднимае тся в груди, ощущение чего- то по терянного, или даже теряемого 
во т сейчас, пока она слушае т рассуди тельную речь, а надо бы вс та ть, уй ти, поспеши ть — хо тя 
неизвес тно, куда же, зачем. 

— Э то верно, — согласилась Донцова. — Половое воспи тание у нас заброшено. 
О т Орещенкова не укрылась э та перебегающая сму т нос ть, не терпеливая рас теряннос ть на лице 

Донцовой. Но для того, ч тобы в понедельник зай ти за рен тгеновский экран, ей, не желающей зна ть, 
совсем не надо было в э то т суббо тний вечер ещё и ещё перебира ть симп томы, ей и надо было 
о твлечься в беседе. 

— Вообще, семейный док тор — э то самая нужная фигура в жизни, а её докорчевали. Поиск врача 
бывае т т ак ин тимен, как поиск мужа-жены. Но даже жену хорошую легче най ти, чем в наше время 
т акого врача. 

Людмила Афанасьевна наморщила лоб. 
— Ну да, но сколько ж надо семейных док торов? Эт о уже не може т вписа ться в нашу сис тему 

всеобщего беспла тного народного лечения. 
— Всеобщего — може т, беспла тного — не т, — рокот ал Орещенков своё. 
— А беспла тнос ть — наше главное дос тижение. 
— Да уж т акое ли? Ч то значи т «беспла тнос ть»? — пла ти т  не пациен т, а народный бюдже т, но 

он из тех же пациен тов. Э то лечение не беспла тное, а обезличенное. Сейчас не знаешь, сколько б 
запла тил за душевный приём, а везде — график, норма вырабо тки, следующий! Да и за чем ходя т? — 
за справкой, за освобождением, за ВТЭКом, а врач должен разоблача ть. Больной и врач как враги — 
разве э то медицина? 

А симп томы, симп томы лезли в голову и напирали выс трои ться в худший из рядов... 
— Я не говорю, ч то всё лечение полнос тью надо сдела ть пла тным. Но первичное — обяза тельно. 

А уж когда определено больному ложи ться в клинику и к аппара там — там справедливо беспла тное. 
Да и то во т в вашей клинике: почему два хирурга оперируют, а трое в ро т им смо тря т? По тому ч то 
зарпла та им идё т, о чём беспокои ться? А если б деньги о т пациен тов да ни один пациен т бы к ним не 
пошёл — забегал бы ваш Халмухамедов! Или Пан тёхина. Тем или иным способом, Людочка, но врач 
должен зависе ть о т впеча тления, производимого им на больных. О т своей популярнос ти. 

— Ну, не дай Бог о то всех зависе ть! О т какой-нибудь скандалис тки... 
— А о т главврача зависе ть — почему лучше? А из кассы получа ть как чиновник — почему 

чес тней? 
— А до тошные ес ть, замучаю т тебя теоре тическими вопросами, так на всё о твечай? 
— Да. И на всё о твечай. 
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— Да когда ж всё успе ть! — возму тилась и оживилась к разговору Донцова. Ему хорошо ту т в 
домашних туфлях расхажива ть по комна те. — Вы предс тавляе те, какие сейчас темпы в лечебных 
учреждениях? Вы таких не зас тали. 

Видел Орещенков по ус талому заморганному лицу Людмилы Афанасьевны, ч то о твлекающий 
разговор не оказался ей полезен. Ту т ещё о ткрылась дверь с веранды и вошёл — вошёл буд то пёс, но 
т акой крупный, тёплый и невероя тный, как человек, зачем- то с тавший на че тыре ноги. Людмила 
Афанасьевна хо тела испуга ться, не укуси т ли, но, как разумного человека с печальными глазами, его 
невозможно было пуга ться. 

Он шёл по комна те мягко, даже задумчиво, не предвидя, ч то здесь к то- то може т удиви ться его 
входу. На один только раз, выражая входную фразу, он поднял пышную белую ме тлу хвос та, мо тнул 
ею в воздухе и опус тил. Кроме чёрных висячих ушей, весь он был рыже-белый, и два э тих цве та 
сложным узором перемежались в его шерс ти: на спину ему как бы положили белую попону, бока были 
ярко-рыжие, а зад даже апельсиновый. Правда, он подошёл к Людмиле Афанасьевне и понюхал её 
колени, но всё э то очень ненавязчиво. И не сел близ ст ола на свой апельсиновый зад, как ожидалось бы 
о т всякой собаки, и не выразил какого-либо ин тереса к еде на поверхнос ти с тола, лишь немного 
превышающего верх его головы, а так на че тырёх лапах и ос тался, круглыми сочно-коричневыми 
глазищами смо тря повыше с тола с трансценден тной о тречённос тью. 

— Да какая же э то порода?? — изумилась Людмила Афанасьевна и первый раз за вечер забыла о 
себе и своей боли. 

— Сенбернар, — поощри тельно смо трел Орещенков на пса. — Всё бы хорошо, только уши 
слишком длинные, в миску сваливаю тся. 

Людмила Афанасьевна разглядывала пса. Такому не мест о было в уличной суе те, такого пса и 
никаким транспор том, наверно, не разрешалось перевози ть. Как снежному человеку только и 
ос талось мес то в Гималаях, так подобной собаке т олько и ос тавалось жизни в одноэ тажном доме 
при саде. 

Орещенков о трезал кусок пирога и предложил псу — но не бросил, как бросаю т другим разным 
собакам, а именно угос тил его пирогом как равного — и то т как равный не торопливо снял зубами с 
ладони- тарелки, може т бы ть и не голодный, но из вежливос ти. 

И почему- то приход э той спокойной задумчивой собаки освежил и развеселил Людмилу 
Афанасьевну, и, уже вс тав из-за с тола, она подумала, ч то не так- то всё ещё с ней плохо, даже если 
операция, а во т плохо она слушала Дормидон та Тихоновича и: 

— Прос то бессовес тно! Пришла со своей болячкой и не спрошу: а как же ваше здоровье? как — вы? 
Он с тоял про тив неё — ровный, даже дородный, с ещё ничу ть не слезящимися глазами, со всё 

дослышивающими ушами, и ч то он с тарше её на двадца ть пя ть ле т — в э то нельзя было повери ть. 
— Пока ничего. Я вообще решил не боле ть перед смерт ью. Умру, как говори тся, в одночасье. 
Он проводил её, вернулся в с толовую и опус тился в качалку — гну тую, чёрную, с жёл той се ткой, 

по тёр той спиною за много ле т. Он опус тился малым качком и, как только она сама за тихла, больше 
не раскачивался. В том особенном положении перепрокину тос ти и свободы, ко торое даё т качалка, 
он замер и совсем не двигался долго. 

Ему теперь час то надо было так о тдыха ть. И не меньше, чем требовало тело э того 
восс тановления сил, — его вну треннее сос тояние, особенно после смер ти жены, требовало 
молчаливого углубления, свободного о т внешнего звука, разговора, о т деловых мыслей, даже о то всего 
т ого, ч то делало его врачом. Его вну треннее сос тояние как буд то требовало омы ться, опрозрачне ть. 

В такие мину ты весь смысл сущес твования — его самого за долгое прошлое и за коро ткое 
будущее, и его покойной жены, и его молоденькой внучки, и всех вообще людей, — предс тавлялся ему не 
в их главной дея тельнос ти, ко торою они пос тоянно только и занимались, в ней полагали весь 
ин терес и ею были извес тны людям. А в том, насколько удавалось им сохрани ть неому тнённым, 
непродрогнувшим, неискажённым — изображение вечнос ти, зароненное каждому. 

Как серебряный месяц в спокойном пруду. 

31 

Возникло и прису тс твовало какое- то вну треннее напряжение, но не у томляющее, а — радос тное. 
Он даже точно ощущал, в каком мес те э то напряжение: в передней час ти груди, под кос тями. 
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Напряжение э то слегка распирало — как горячева т ый воздух; ныло прия тно; и, пожалуй, звучало — 
т олько не звуками земли, не теми, ко торые воспринимае т ухо. 

Э то было иное чувс тво — не то, ч то на прошлых неделях тянуло его за Зоей по вечерам. 
Он нёс в себе и берёг э то напряжение, всё время слушал его. Теперь- то он вспомнил, ч то и его знал 

в молодос ти, но по том начис то забыл. Ч то э то за чувс тво? Насколько оно пос тоянно, не обманно? 
Зависи т ли оно целиком о т женщины, вызвавшей его, или ещё и о т загадки — о т того, ч то женщина 
не с тала близкой, — а по том оно рассее тся? 

Впрочем, выражение с та ть близкой теперь не имело для него смысла. 
Или всё- таки имело?.. Э то чувс тво в груди одно и ос талось надеждой, и по тому Олег так его 

сохранял. Оно с тало главным наполняющим, главным украшающим жизнь. Он удивлялся, как э то 
с тало: прису тс твие Веги делало весь раковый корпус ин тересным, цве тным, только тем и не иссыхал 
э то т корпус, ч то они... дружили. Хо тя Олег видел её совсем немного, иногда мельком. Ещё она 
переливала ему кровь на днях. Говорили опя ть хорошо, правда не так свободно, при сес тре. 

Сколько он рвался о тсюда уеха ть, а теперь, когда ему подходили сроки выписыва ться, было уже и 
жаль. В Уш-Тереке он перес тане т виде ть Вегу. И как же? 

Сегодня, в воскресенье, он как раз не имел надежды увиде ть её. А день был тёплый, солнечный, с 
неподвижным воздухом, зас тывшим для разогрева, для перегрева, — и Олег о тправился гуля ть по 
двору, и дыша, и разнимаемый э тим гус теющим теплом, хо тел предс тави ть, а как она э то 
воскресенье проводи т? чем заня та? 

Он теперь передвигался вяло, не так, как раньше; он уже не вышагивал твёрдо по намеченной 
прямой, кру то поворачиваясь в её концах. Он шёл ослабло, с ос торожнос тью; приседал на какую-
нибудь скамью, а если вся была свободна, то и рас тягивался полежа ть. 

Так и сегодня, в хала те незас тёгну том, внапашку, он брёл, со спиной осевшей, то и дело 
ос танавливался и задирал голову смо тре ть на деревья. Одни уже с тояли вползелени, другие 
вче твер ть, а дубы не развернулись нисколько. И всё было — хорошо! 

Неслышной, незаме тно вылезающей, уже много зеленело травки там и здесь — такой даже 
большой, ч то за прошлогоднюю б её приня ть, если б не так зелена. 

На одной о ткры той аллейке, на пригреве, Олег увидел Шулубина. То т сидел на плохонькой 
узкодосочной скамье без спинки, сидел на бёдрах, свисая несколько и назад, несколько и вперёд, а руки 
его, вы тяну тые и соединённые в пальцах, были сжа ты между коленями. И так, ещё с головой 
опущенной, на о тъединённой скамейке, в резких све тах и тенях, он был как скульп тура 
по теряннос ти. 

Олег не про тив был бы сейчас подсес ть к Шулубину: он ни разу ещё не улучил толково с ним 
поговори ть, а хо телось, по тому ч то из лагеря он знал: те- то и нося т в себе, к то молча т. Да и 
вмеша тельс тво Шулубина в спор на поддержку расположило и задело Олега. 

И всё ж он решил прой ти мимо: всё о т туда же понял он и признал священное право всякого 
человека на одиночес тво. 

Шёл он мимо, но медленно, загребая сапогами по гравию, не мешая себя и ос танови ть. Шулубин 
увидел- таки сапоги, а по сапогам поднял голову. Посмо трел безучас тно, как бы лишь признавая — 
«да, мы ведь в одной пала те лежим». И Олег ещё два шага о тмерил, когда Шулубин полувопросом 
предложил ему: 

— Сади тесь? 
На ногах Шулубина тоже были не прос тые больничные тапочки, но комна тные туфли с 

высокими бочками, о т того он мог ту т гуля ть и сиде ть. А голова — о ткры тая, редкие колечки серых 
волос. 

Олег завернул, сел, буд то всё равно ему было, ч то дальше ид ти, ч то сиде ть, а сиде ть, впрочем, и 
лучше. 

С какого конца ни начни, мог бы он закину ть Шулубину узловой вопрос — то т узловой, в о тве те 
на ко торый человек — весь. Но вмес то э того только спросил: 

— Так ч то, послезав тра, Алексей Филиппыч? 
Он и без о тве та знал, ч то послезав тра. Вся пала та знала, ч то на послезав тра назначена 

Шулубину операция. А сила была в «Алексее Филиппыче», как ник то ещё в пала те не называл 
молчаливого Шулубина. Сказано э то было как ве теран ве терану. 

— На последнем солнышке погре ться, — кивнул Шулубин. 
— Не после-еднее, — пробасил Кос тогло тов. 
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А косясь на Шулубина, подумал, ч то, може т бы ть, и последнее. Подрывало силы Шулубина, ч то 
он очень мало ел, меньше, чем велел ему аппе ти т: он берёгся, ч тобы по том меньше испы тыва ть 
болей. В чём болезнь Шулубина, Кос тогло тов уже знал и теперь спросил: 

— Так и решили? На бок выводи ть? 
Собрав губы, как для чмоканья, Шулубин ещё покивал. 
Помолчали. 
— Всё- таки ес ть рак и рак, — высказал Шулубин, смо тря перед собою, не на Олега. — Из раков — 

ещё какой рак. В каждом плохом положении ещё ес т ь похуже. Мой случай такой, ч то и с людьми не 
поговоришь, не посове туешься. 

— Да мой, пожалуй, тоже. 
— Не т, мой хуже, как хо ти те! У меня болезнь какая- то особенно унизи тельная. Особенно 

оскорби тельная. И последс твия с трашные. Если я ос танусь жив, — а э то ещё большое «если», — 
около меня неприя тно буде т с тоя ть, сиде ть, во т как вы сейчас. Все буду т с т ара ться — шага за два. 
А если к то-нибудь с тане т ближе, я сам непременно буду дума ть: ведь он еле терпи т, он меня 
проклинае т. То ес ть уже вообще с людьми не побудешь. 

Кос тогло тов подумал, чу ть насвис тывая — не губами, а зубами, рассеянно про талкивая воздух 
через соединённые зубы. 

— Вообще трудно счи та ться, кому тяжелей. Э то ещё трудней, чем соревнова ться успехами. 
Свои беды каждому досадней. Я, например, мог бы заключи ть, ч то прожил на редкос ть неудачную 
жизнь. Но о ткуда я знаю: може т бы ть, вам было ещё круче? Как я могу у твержда ть со с тороны? 

— И не у тверждай те, а то ошибё тесь. — Шулубин повернул- таки голову и вблизи посмо трел на 
Олега слишком вырази тельными круглыми глазами с кровоизлияниями по белку. — Самая тяжёлая 
жизнь совсем не у тех, к то тоне т в море, рое тся в земле или ище т воду в пус тынях. Самая тя жёлая 
жизнь у того, к то каждый день, выходя из дому, бьё тся головой о при толоку — слишком низкая... 
Вы — ч то, я понял так: воевали, по том сидели, да? 

— Ещё — инс ти ту т а не кончил. Ещё — в офицеры не взяли. Ещё — в вечной ссылке сижу. — Олег 
задумчиво э то всё о тмеривал, без жалобы. — Ещё вот  — рак. 

— Ну, раками мы покви таемся. А насчё т ос тального, молодой человек... 
— Да какой я к чер тям молодой! То счи тае те, ч т о голова на плечах — первая? ч то шкура не 

перелицована?.. 
— ...Насчё т ос тального я вам так скажу: вы хо ть врали меньше, понимае те? вы хо ть гнулись 

меньше, цени те! Вас арес товывали, а нас на собрания загоняли: прораба тыва ть вас. Вас казнили — а 
нас зас тавляли с тоя хлопа ть оглашённым приговорам. Да не хлопа ть, а — требова ть расс трела, 
т ребова ть! Помни те, как в газе тах писали: «как один человек всколыхнулся весь сове тский народ, 
узнав о беспримерно подлых злодеяниях»... Во т э то «как один человек» вы знае те чего с тои т? Люди 
мы все-все разные и вдруг — «как один человек»! Хлопа ть- то надо ручки повыше задира ть, ч тоб и 
соседи видели, и президиум. А — кому не хоче тся жит ь?.. К то на защи ту вашу с тал? К то возразил? 
Где они теперь?.. Если такой воздерживае тся, не про тив, ч то вы! воздерживае тся, когда голосую т 
расс трел Промпар тии, — «пус ть объясни т! — крича т, — пус ть объясни т!» Вс таё т с пересохшим 
горлом: «Я думаю, на двенадца том году революции можно най ти другие средс тва пресечения...» Ах, 
негодяй! Пособник! Аген т!.. И на другое у тро — повест очка в ГПУ. И — на всю жизнь. 

И произвёл Шулубин то с транное спиральное кручение шеей и круглое головой. Он на скамейке- то, 
перевешенный вперёд и назад, сидел, как на насес те крупная неуседливая п тица. 

Кос тогло тов с тарался не бы ть о т сказанного польщённым: 
— Алексей Филиппыч, э то значи т — какой номер пот янешь. Вы бы на нашем мес те были такими 

же мучениками, мы на вашем — такими же приспособленцами. Но ведь во т ч то: калило и пекло 
т аких, как вы, к то понимал. К то понял рано. А тем, к то верил, — было легко. У них и руки в крови — 
т ак не в крови, они ж не понимали. 

Косым пожирающим взглядом мелькнул с тарик: 
— А к то э то — верил? 
— Да я во т верил. До финской войны. 
— А сколько э то — верили? Сколько э то — не понимали? С пацана и не спрос. Но призна ть, ч то 

вдруг народишка наш весь умом оскудел, — не могу! Не иду! Бывало, ч то б там барин с крыльца ни 
молол, мужики только ос торожненько в бороды ухмылялись: и барин види т, и приказчик сбоку 
замечае т. Подойдё т пора кланя ться — и все «как один человек». Так э то значи т — мужики барину 
верили, да? Да кем э то нужно бы ть, ч тобы вери т ь? — вдруг с тал раздража ться и раздража ться 
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Шулубин. Его лицо при сильном чувс тве всё смещалось, менялось, искажалось, ни одна чер та не 
ос тавалась покойной. — То все профессоры, все инженеры с тали вреди тели, а он — вери т? То лучшие 
комдивы гражданской войны — немецко-японские шпионы, а он — вери т? То вся ленинская гвардия — 
лю тые перерожденцы, а он — вери т? То все его друзья и знакомые — враги народа, а он — вери т? То 
миллионы русских солда т изменили родине — а он всё вери т? То целые народы о т с тариков до 
младенцев срезаю т под корень — а он всё вери т? Так сам- то он к то, прос ти те, — дурак?! Да неужели 
ж весь народ из дураков сос тои т? — вы меня извини те! Народ умён — да жи ть хоче т. У больших 
народов такой закон: всё пережи ть и ос та ться! И когда о каждом из нас ис тория спроси т над 
могилой — к то ж он был? — ос тане тся выбор по Пушкину: 

 В наш гнусный век... 
На всех стихиях человек — 
Тиран, предатель или узник. 

Олег вздрогнул. Он не знал э тих с трок, но была в них та прорезающая несомненнос ть, когда и 
ав тор, и ис тина выс тупаю т во пло ти. 

А Шулубин ему погрозил крупным пальцем: 
— Для дурака у него и мес та в с трочке не нашлось. Хо тя знал же он, ч то и дураки вс тречаю тся. 

Не т, выбор нам ос тавлен троякий. И если помню я, ч то в тюрьме не сидел, и твёрдо знаю, ч то 
т ираном не был, значи т... — усмехнулся и закашлялся Шулубин, — значи т... 

И в кашле качался на бёдрах вперёд и назад. 
— Так во т т акая жизнь, думае те, легче вашей, да? Весь век я пробоялся, а сейчас бы — сменялся. 
Подобно ему и Кос тогло тов, тоже осунувшись, тоже перевесясь вперёд и назад, сидел на узкой 

скамье, как хохла тая п тица на жёрдочке. 
На земле перед ними наискосок ярко чернели их тени с подобранными ногами. 
— Не т, Алексей Филиппыч, э то слишком сплеча осужено. Э то слишком жес токо. Преда телями я 

счи таю тех, к то доносы писал, к то выс тупал свидет елем. Таких тоже миллионы. На двух сидевших, 
ну на трёх — одного доносчика можно посчи та ть? — во т вам и миллионы. Но всех записыва ть в 
преда тели — э то сгоряча. Погорячился и Пушкин. Ломае т в бурю деревья, а трава гнё тся, — так 
ч то — трава предала деревья? У каждого своя жизнь. Вы сами сказали: пережи ть — народный закон. 

Шулубин сморщил всё лицо, так сморщил, ч то мало р та ос талось и глаза исчезли. Были круглые 
большие глаза — и не с тало их, одна слепая сморщенная кожа. 

Разморщил. Та же табачная радуга, обведенная прикраснённым белком, но смо трели глаза 
омы тее: 

— Ну, значи т — облагороженная с таднос ть. Боязнь ос та ться одному. Вне коллек тива. Вообще 
э то не ново. Френсис Бэкон ещё в XVI веке выдвинул т акое учение — об идолах. Он говорил, ч то люди 
не склонны жи ть чис тым опы том, им легче загрязни ть его предрассудками. Во т э ти предрассудки и 
ес ть идолы. Идолы рода, как называл их Бэкон. Идолы пещеры... 

Он сказал — «идолы пещеры», и Олегу предс тавилась пещера: с кос тром посередине, вся 
за тяну тая дымом, дикари жаря т мясо, а в глубине, полунеразличимый, с тои т синева тый идол. 

— ...Идолы теа тра... 
Где же идол? В вес тибюле? На занавесе? Не т, приличней, конечно, — на теа тральной площади, в 

цен тре сквера. 
— А ч то такое идолы теа тра? 
— Идолы теа тра — э то ав тори те тные чужие мнения, ко торыми человек люби т 

руководс твова ться при ис толковании того, чего сам он не пережил. 
— Ох, как э то час то! 
— А иногда — ч то и сам пережил, но удобнее вери ть не себе. 
— И таких я видел... 
— Ещё идолы теа тра — э то неумереннос ть в согласии с доводами науки. Одним словом, э то — 

добровольно принимаемые заблуждения других. 
— Здорово! — очень понравилось Олегу. — Добровольно принимаемые заблуждения других! Да! 
— И, наконец, идолы рынка. 
О! Э то предс тавлялось легче всего! — базарное тесное кишение людей и возвышающийся над ними 

алебас тровый идол. 
— Идолы рынка — э то заблуждения, проис текающие о т взаимной связаннос ти и сообщнос ти 

людей. Э то ошибки, опу тывающие человека из-за того, ч то ус тановилось упо требля ть 
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формулировки, насилующие разум. Ну, например: враг народа! не наш человек! изменник! — и все 
о тша тнулись. 

Нервным вскидыванием то одной, то другой руки Шулубин поддерживал свои восклицания — и 
опя ть э то походило на кривые неловкие попы тки взле те ть у п тицы, по крыльям ко торой прошлись 
расчисленные ножницы. 

В спины им прижаривало не по весне горячее солнце: не давали тени ещё не слившиеся ве тки, 
о тдельно каждая с первой озеленью. Ещё не раскалённое по-южному небо сохраняло голубизну между 
белых хлопьев дневных переходящих облачков. Но, не видя или не веря, взнеся палец над головой, 
Шулубин тряс им: 

— А над всеми идолами — небо с траха! В серых тучах — навислое небо с траха. Знае те, вечерами, 
безо всякой грозы, иногда наплываю т т акие серо-чёрные толс тые низкие тучи, прежде времени 
мрачнее т, темнее т, весь мир с танови тся неуютным, и хоче тся только спря та ться под крышу, 
поближе к огню и к родным. Я двадца ть пя ть ле т жил под таким небом — и я спасся только тем, 
ч то гнулся и молчал. Я двадца ть пя ть ле т молчал, а може т бы ть двадца ть восемь, соч ти те 
сами, — то молчал для жены, то молчал для де тей, то молчал для грешного своего тела. Но жена 
моя умерла. Но тело моё — мешок с дерьмом, и дырку буду т дела ть сбоку. Но де ти мои выросли 
необъяснимо черс твы, необъяснимо! И если дочь вдруг с тала писа ть и прислала мне во т уже тре тье 
письмо (э то не сюда — домой, э то я за два года счи таю) — так, оказывае тся, по тому, ч то 
пар торганизация о т неё по требовала нормализоват ь о тношения с о тцом, понимае те? А о т сына и 
э того не по требовали... 

Водя косма тыми бровями, всей своей взъерошенност ью Шулубин повернулся к Олегу — ах, во т 
к то он был! он был сумасшедший мельник из «Русалки» — «Какой я мельник?? — я ворон!!» 

— Я уж не знаю — може т, мне де ти э ти приснились? Може т, их не было?.. Скажи те, разве 
человек — бревно?! Э то бревну безразлично — лежа ть ли ему в одиночку или рядом с другими 
брёвнами. А я живу так, ч то, если по теряю сознание, на пол упаду, умру, — меня и несколько су ток 
соседи не обнаружа т. И всё- таки — слыши те, слыши те! — он вцепился в плечо Олега, буд то боясь, 
ч то то т не услыши т, — я по-прежнему ос терегаюсь, оглядываюсь! Во т ч то я в пала те у вас 
осмелился произнес ти — в Фергане я э того не скажу! на рабо те не скажу! А то, ч то вам сейчас 
говорю, — э то по тому, ч то с тол операционный мне уже подка тываю т! И то бы: при тре тьем не 
с тал! Во т как. Во т куда меня припёрли... А я кончил сельскохозяйс твенную академию. Я ещё кончил 
высшие курсы ис тма т а-диама та. Я чи тал лекции по нескольким специальнос тям — э то всё в 
Москве. Но начали пада ть дубы. В сельхозакадемии пал Муралов. Профессоров заме тали деся тками. 
Надо было призна ть ошибки? Я их признал! Надо было о тречься? Я о трёкся! Какой- то процен т ведь 
уцелел же? Так во т я попал в э то т процен т. Я ушёл в чис тую биологию — нашёл себе тихую гавань!.. 
Но началась чис тка и там, да какая! Проме тали кафедры биофаков. Надо было ос тави ть лекции? — 
хорошо, я их ос тавил. Я ушёл ассис тирова ть, я согласен бы ть маленьким! 

Пала тный молчальник — с какой лёгкос тью он говорил! Так у него лилось, буд то привычней дела 
не знал — ора торс твова ть. 

— Унич тожались учебники великих учёных, менялись программы — хорошо, я согласен! — будем 
учи ть по новым. Предложили: ана томию, микробиологию, нервные болезни перес траива ть по учению 
невежес твенного агронома и по садоводной прак тике. Браво, я тоже так думаю, я — за! Не т, ещё и 
ассис тен тс тво ус тупи те! — хорошо, я не спорю, я буду ме тодис т. Не т, жер тва неугодна, снимаю т 
и с ме тодис та — хорошо, я согласен, я буду библио т екарь, библио текарь в далёком Коканде! Сколько 
я о тс тупил! — но всё- таки я жив, но де ти мои кончили инс ти ту ты. А библио текарям спускаю т 
т айные списки: унич тожи ть книги по лженауке гене тике! унич тожи ть все книги персонально 
т аких- то! Да привыка ть ли нам? Да разве сам я с кафедры диама та че твер ть века назад не 
объявлял теорию о тноси тельнос ти — кон трреволюционным мракобесием? И я сос тавляю ак т, его 
подписывае т мне пар торг, спецчас ть — и мы суём туда, в печку, — гене тику! левую эс те тику! 
э тику! киберне тику! арифме тику!.. 

Он ещё смеялся, сумасшедший ворон! 
— ...Зачем нам кос тры на улицах, излишний э то т драма тизм? Мы — в тихом уголке, мы — в 

печечку, о т печечки тепло!.. Во т куда меня припёрли — к печечке спиной... За то я вырас тил семью. И 
дочь моя, редак тор районной газе ты, написала такие лирические с тихи: 

Нет, я не хочу отступаться! 
Прощенья просить не умею. 
Уж если драться — так драться! 
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Отец? — и его в шею! 

Бессильными крыльями висел его хала т. 
— Да-а-а-а... — только и мог о тозва ться Кос тогло т ов. — Согласен, вам не было легче. 
— То- то. — Шулубин поо тдышался, сел равновесней и заговорил спокойнее: — И скажи те, в чём 

загадка чередования э тих периодов Ис тории? В одном и том же народе за каких-нибудь деся ть ле т 
спадае т вся общес твенная энергия, и импульсы доблес ти, сменивши знак, с тановя тся импульсами 
т русос ти. Ведь я же — большевик с семнадца того года. Ведь как же я смело разгонял в Тамбове эсеро-
меньшевис тскую думу, хо тя только и было у нас — два пальца в ро т и свис те ть. Я — учас тник 
гражданской войны. Ведь мы же ничу ть не берегли свою жизнь! Да мы прос то счас тливы были 
о тда ть её за мировую революцию! Ч то с нами сделалось? Как мы могли подда ться? И — чему 
больше? С траху? Идолам рынка? Идолам теа тра? Ну хорошо, я — маленький человек, но Надежда 
Конс тан тиновна Крупская? Ч то ж она — не понимала, не видела? Почему она не возвысила голос? 
Сколько бы с тоило одно её выс тупление для всех нас, даже если б оно обошлось ей в жизнь? Да, може т 
бы ть, мы бы все переменились, все упёрлись — и дальше бы не пошло? А Орджоникидзе? — ведь э то 
был орёл! — ни Шлиссельбургом, ни ка торгой его не взяли — ч то ж удержало его один раз, один раз 
выс тупи ть вслух про тив С талина? Но они предпочли загадочно умира ть или конча ть 
самоубийс твом — да разве э то мужес тво, объясни те мне? 

— Я ли — вам, Алексей Филиппович! Мне ли — вам... Уж э то вы объясни те. 
Шулубин вздохнул и попробовал измени ть посадку на скамье. Но было ему больно и так, и сяк. 
— Мне ин тересно другое. Во т вы родились уже после революции. Но — сидели. И ч то ж — вы 

разочаровались в социализме? Или не т? 
Кос тогло тов улыбнулся неопределённо. 
Шулубин освободил одну руку, он поддерживался ею на скамье, слабую уже, больную руку, и повис 

ею на плече Олега: 
— Молодой человек! Только не сделай те э той ошибки! Только из с траданий своих и из э тих 

жес токих ле т не выведи те, ч то винова т социализм. То ес ть, как бы вы ни думали, но капи тализм 
всё равно о твергну т ис торией навсегда. 

— Там у нас... там у нас так рассуждали, ч то в час тном предпринима тельс тве очень много 
хорошего. Жи ть — легче, понимае те? Всегда всё ес ть. Всегда знаешь, где ч то най ти. 

— Слушай те, э то обыва тельское рассуждение! Час т ное предпринима тельс тво очень гибко, да, но 
оно хорошо только в узких пределах. Если час тное предпринима тельс тво не зажа ть в железные 
клещи, то из него вырас таю т люди-звери, люди биржи, ко торые зна ть не хо тя т удержу в желаниях 
и в жаднос ти. Прежде чем бы ть обречённым экономически, капи тализм уже был обречён э тически! 
Давно! 

— Но знае те, — повёл Олег лбом, — людей, ко торые удержу не знаю т в желаниях и жаднос ти, я, 
чес тно говоря, наблюдаю и у нас. И совсем не среди кус тарей с па тен тами. 

— Правильно! — всё тяжелей ложилась рука Шулубина на плечо Олега. — Так по тому ч то: 
социализм — но какой? Мы проворно поворачивались, мы думали: дос та точно измени ть способ 
производс тва — и сразу изменя тся люди. А — чёр т а лысого! А — нисколько не изменились. Человек 
ес ть биологический тип! Его меняю т тысячеле тия! 

— Так — какой же социализм? 
— А во т, какой? Загадка? Говоря т — «демокра тический», но э то поверхнос тное указание: не на 

су ть социализма, а только на вводящую форму, на род государс твенного ус тройс тва. Э то только 
заявка, ч то не буде т рубки голов, но ни слова — на чём же социализм э то т буде т с трои ться. И не на 
избы тке товаров можно пос трои ть социализм, по тому ч то, если люди буду т буйволами, — 
рас топчу т они и э ти товары. И не то т социализм, ко торый не ус таё т пов торя ть о ненавис ти, — 
по тому ч то не може т с трои ться общес твенная жизнь на ненавис ти. А к то из года в год пламенел 
ненавис тью, не може т с какого- то одного дня сказат ь: шабаш! с сегодняшнего дня я о тненавидел и 
т еперь только люблю. Не т, ненавис тником он и ос т ане тся, найдё т кого ненавиде ть поближе. Вы не 
знае те такого с тихо творения Гервега: 

Wir haben lang genug geliebt... 

Олег перехва тил: 
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— Und wollen endlich hassen!* 

Ещё б не зна ть. Мы его в школах учили. 
— Верно-верно, вы учили его в школах! А ведь э то ст рашно! Вас учили в школах ему, а надо бы 

учи ть совсем наоборо т: 

Wir haben lang genug gehasst, 
Und wollen endlich lieben!** 

К чёр товой ма тери с вашей ненавис тью, мы наконец хо тим люби ть! — во т какой должен бы ть 
социализм. 

— Так — хрис тианский, ч то ли? — догадывался Олег. 
— «Хрис тианский» — э то слишком запрошено. Те пар тии, ко торые так себя назвали, в 

общес твах, вышедших из-под Ги тлера и Муссолини, из кого и с кем беру тся т акой социализм 
с трои ть — не предс тавляю. Когда Толс той в конце прошлого века решил прак тически насажда ть в 
общес тве хрис тианс тво — его одежды оказались нес терпимы для современнос ти, его проповедь не 
имела с дейс тви тельнос тью никаких связей. А я бы сказал: именно для России, с нашими 
раскаяниями, исповедями и мя тежами, с Дос тоевским, Толс тым и Кропо ткиным, один только 
верный социализм ес ть: нравс твенный! И э то — вполне реально. 

Кос тогло тов хмурился: 
— Но как э то можно поня ть и предс тави ть — «нравс твенный социализм»? 
— А не трудно и предс тави ть! — опя ть оживлялся Шулубин, но без э того всполошенного 

выражения мельника-ворона. Он — све тлей оживился, и, видно, очень ему хо телось Кос тогло това 
убеди ть. Он говорил раздельно, как урок: — Яви ть миру такое общес тво, в ко тором все о тношения, 
основания и законы буду т вы тека ть из нравс твеннос ти — и только из неё! Все расчё ты: как 
воспи тыва ть де тей? к чему их го тови ть? на ч т о направи ть труд взрослых? и чем заня ть их 
досуг? — всё э то должно выводи ться только из требований нравс твеннос ти. Научные исследования? 
Только те, ко торые не пойду т в ущерб нравс твеннос ти — и в первую очередь самих исследова телей. 
Так и во внешней поли тике! Так и вопрос о любой границе: не о том дума ть, насколько э то т шаг нас 
обога ти т, или усили т, или повыси т наш прес т иж, а только об одном: насколько он буде т 
нравс твенен? 

— Ну, э то вряд ли возможно! Ещё двес ти ле т! Но подожди те, — морщился Кос тогло тов. — Я 
чего- то не ухва тываю. А где ж у вас — ма териальный базис? Экономика- то должна бы ть, э то 
самое... — раньше? 

— Раньше? Э то у кого как. Например, Владимир Соловьёв довольно убеди тельно развивае т, ч то 
можно и нужно экономику с трои ть — на основании нравс твеннос ти. 

— Как?.. Сперва нравс твеннос ть, по том экономика? — очудело смо трел Кос тогло тов. 
— Да! Слушай те, русский человек, вы Владимира Соловьёва не чи тали, конечно, ни с трочки? 
Кос тогло тов покачал губами. 
— Но имя- то хо ть слышали? 
— В тюряге. 
— А Кропо ткина хо ть с траницу чи тали? «Взаимопомощь среди людей...»? 
Всё то же было движение Кос тогло това. 
— Ну да, он же не прав, зачем его чи та ть!.. А Михайловского? Да не т, конечно, он же опровергну т 

и после э того запрещён и изъя т. 
— Да когда чи та ть! Кого чи та ть! — возму тился Кос тогло тов. — Я весь век горблю, а меня со 

всех с торон теребя т: чи тал ли? чи тал? В армии я лопа ту из рук не выпускал и в лагере — её же, а в 
ссылке сейчас — ке тмень, когда мне чи та ть? 

Но — рас тревоженное и нас тигающее выражение све тилось на круглоглазом мохнобровом лице 
Шулубина: 

— Так во т ч то такое нравс твенный социализм: не к  с ч а с т ь ю  ус треми ть людей, по тому 
ч то э то тоже идол рынка — «счас тье»! — а ко взаимному расположению. Счас тлив и зверь, 

                                                
 * Мы достаточно долго любили 
     И хотим наконец ненавидеть! (нем.) 
** Мы так долго ненавидели 
      И хотим наконец любить! (нем.) 
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грызущий добычу, а взаимно расположены могу т быт ь только люди! И э то — высшее, ч то дос тупно 
людям! 

— Не т, счас тье — вы мне ос тавь те! — живо нас таивал Олег. — Счас тье вы мне ос тавь те, хо ть 
на несколько месяцев перед смер тью! Иначе — на чёрт а... ? 

— Счас тье — э то мираж! — из последних сил нас таивал Шулубин. Он побледнел. — Я во т де тей 
воспи тывал — и был счас тлив. А они мне в душу наплевали. А я для э того счас тья книги с ис тиной — 
в печке жёг. А тем более ещё так называемое «счас тье будущих поколений». К то его може т 
выведа ть? К то с э тими будущими поколениями разговаривал — каким ещё идолам они буду т 
поклоня ться? Слишком менялось предс тавление о счас тьи в веках, ч тоб осмели ться подго товля ть 
его заранее. Каблуками давя белые буханки и захлёбываясь молоком — мы совсем ещё не будем 
счас тливы. А делясь недос тающим — уже сегодня будем! Если только забо ти ться о «счас тьи» да о 
размножении — мы бессмысленно заполним землю и создадим с трашное общес тво... Ч то- то мне 
плохо, вы знае те... Надо пой ти лечь... 

Олег пропус тил, как бескровно и предмер тво с тало всё лицо Шулубина, и без того- то измученное. 
— Дай те, дай те, Алексей Филиппыч, я вас под руку!.. 
Нелегко было Шулубину и вс та ть из своего положения. А побрели они медленно совсем. Весенняя 

невесомос ть окружала их, но они оба были подвлас т ны тяго тению, и кос ти их, и ещё уцелевшее мясо 
их, и одежда, и обувь, и даже солнечный падающий на них по ток — всё обременяло и давило. 

Они шли молча, ус тав говори ть. 
Только перед с тупеньками ракового крыльца, уже в тени корпуса, Шулубин, опираясь на Олега, 

поднял голову на тополя, посмо трел на клочок весёлого неба и сказал: 
— Как бы мне под ножом не кончи ться. С трашно... Сколько ни живи, какой собакой ни живи — 

всё равно хоче тся... 
По том они вошли в вес тибюль — и с тало спёрт о, вонько. И медленно, по с тупенечке, по 

с тупенечке одолевали большую лес тницу. 
И Олег спросил: 
— Слушай те, и э то всё вы обдумали за двадца ть пя т ь ле т, пока гнулись, о трекались... ? 
— Да. О трекался — и думал, — пус то, без выражения, слабея, о твечал Шулубин. — Книги в печку 

совал — и размышлял. А ч то ж я? Мукой своей. И преда тельс твом. Не заслужил хо ть немного 
мысли?.. 

32 

Ч тобы до такой с тепени извес тное тебе, многократ но, вдоль и поперёк извес тное, могло так 
выворо ти ться и с та ть совсем новым и чужим — Донцова всё- таки не предс тавляла. Тридца ть ле т 
уже она занималась болезнями других людей, добрых двадца ть сидела у рен тгеновского экрана, 
чи тала на экранах, чи тала на плёнке, чи тала в искажённых умоляющих глазах, сопос тавляла с 
анализами, с книгами, писала с та тьи, спорила с коллегами, спорила с больными — и только всё 
непреложнее с тановились ей свой опы т и своя вырабо танная точка зрения, всё связнее — 
медицинская теория. Была э тиология и па тогенез, симп томы, диагноз, течение, лечение, 
профилак тика и прогноз, а сопро тивления, сомнения и с трахи больных, хо тя и были поня тными 
человеческими слабос тями и вызывали сочувс твие врача, — но при взвешивании ме тодов они были 
нули, в логических квадра тах им не ос тавлено было мес та. 

До сих пор все человеческие тела были ус троены абсолю тно одинаково: единый ана томический 
а тлас описывал их. Одинакова была и физиология жизненных процессов и физиология ощущений. Всё, 
ч то было нормальным и ч то было о тклонением о т нормального, — разумно объяснялось 
ав тори те тными руководс твами. 

И вдруг в несколько дней её собс твенное тело вывалилось из э той с тройной сис темы, ударилось о 
жёс ткую землю и оказалось беззащи тным мешком, наби тым органами, органами, каждый из 
ко торых в любую мину ту мог заболе ть и закрича ть. 

В несколько дней всё выворо тилось наизнанку и, сос тавленное по-прежнему из изученных 
элемен тов, с тало неизученно и жу тко. 

Когда сын её ещё был маленьким мальчиком, они смо трели с ним кар тинки: самые прос тые 
домашние предме ты — чайник, ложка, с тул, — нарисованные из необычной точки, были 
неузнаваемы. 
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Таким же неузнаваемым выглядел теперь ей ход её собс твенной болезни и её новое мес то в 
лечении. Теперь уже не предс тояло ей бы ть в лечении разумной направляющей силой — но 
о тбивающимся безрассудным комком. Первое прият ие болезни раздавило её как лягушку. Первое 
сживание с болезнью было невыносимо: опрокидывался мир, опрокидывался весь порядок мировых 
вещей. Ещё не умерев, уже надо было броси ть и мужа, и сына, и дочь, и внука, и рабо ту — хо тя 
именно э та самая рабо та буде т теперь грохо тат ь по ней и через неё. Надо было в один день 
о тказа ться о то всего, ч то сос тавляло жизнь, и бледно-зелёной тенью по том ещё сколько- то 
мучи ться, долго не зная, до конца ли она домрё т или вернё тся к сущес твованию. 

Никаких, каже тся, украшений, радос тей и празднес т в не было в её жизни — труд и беспокойс тва, 
т руд и беспокойс тва, — но до чего ж, оказывае тся, была прекрасна э та жизнь, и как до вопля 
невозможно было с ней расс та ться! 

Всё воскресенье уже было ей не воскресенье, а подгот овка своих вну треннос тей к зав трашнему 
рен тгену. 

В понедельник, как договорились, в че твер ть деся того Дормидон т Тихонович в их рен тгеновском 
кабине те вмес те с Верой Гангар т и ещё одной из ордина торок по тушили све т и начали 
адап тирова ться к темно те. Людмила Афанасьевна разделась, зашла за экран. Беря о т сани тарки 
первый с такан бариевой взвеси, она проплеснула неловко: оказалось, ч то её рука — с только раз ту т  
же, в резиновых перча тках, твёрдо выминавшая живо ты — трясё тся. 

И все извес тные приёмы пов торили над ней: щупанья, выминанья, поворачиванья, подъём рук, 
вздохи. Ту т же опускали с тойку, клали её и делали снимки в разных проекциях. По том надо было 
да ть время кон трас тной массе распрос трани ться по пищевому трак ту дальше — а рен тгеновская 
ус тановка не могла же пус това ть, и ордина тор пока пропускала своих очередных больных. И 
Людмила Афанасьевна даже подсаживалась ей на помощь, но плохо соображала и не помогла. Снова 
подходило ей время с танови ться за экран, пи ть барий и ложи ться под снимок. 

Только просмо тр не проходил в обычной деловой тишине с коро ткими командами, а Орещенков 
всё время подшучивал то над своими молодыми помощницами, то над Людмилой Афанасьевной, то 
над собой: рассказывал, как его, ещё с туден та, вывели из молодого тогда МХАТа за безобразие — была 
премьера «Влас ти тьмы», и Аким так на турально сморкался и так онучи разворачивал, ч то 
Дормидон т с прия телем с тали шика ть. И с тех пор, говорил он, каждый раз во МХАТе бои тся, ч тоб 
его не узнали и опя ть не вывели. И все с тарались побольше говори ть, ч тоб не такие томи тельные 
были паузы между э тими молчаливыми рассма триваниями. Однако Донцова хорошо слышала, ч то 
Гангар т говори т через силу, сухим горлом, её- то она знала! 

Но так ведь Людмила Афанасьевна и хо тела! Вы тирая ро т после бариевой сме таны, она ещё раз 
объявила: 

— Не т, больной не должен зна ть всего! Я так всегда счи тала и сейчас счи таю. Когда вам надо 
буде т обсужда ть — я буду выходи ть из комна ты. 

Они приняли э то т порядок, и Людмила Афанасьевна выходила, пы талась най ти себе дело то с 
рен тгенолаборан тами, то над ис ториями болезней, дел много было, но ни одного из них она не могла 
сегодня допоня ть. И во т снова звали её — и она шла с коло тящимся сердцем, ч то они вс тре тя т её 
обрадованными словами, Верочка Гангар т облегчённо обниме т и поздрави т — но ничего э того не 
случалось, а снова были распоряжения, поворо ты и осмо тры. 

Подчиняясь каждому такому распоряжению, Людмила Афанасьевна сама не могла над ним не 
дума ть и не пы та ться объясни ть. 

— По вашей ме тодике я же вижу, ч то вы у меня ищет е! — всё- таки вырвалось у неё. 
Она так поняла, ч то они подозреваю т у неё опухоль не желудка и не на выходе из желудка, но на 

входе — а э то был самый трудный случай, по тому ч то требовал бы при операции час тичного 
вскры тия грудной кле тки. 

— Ну Лю-удочка, — гудел в темно те Орещенков, — ведь вы же требуе те раннего распознания, 
т ак во т ме тодика вам не та! Хо ти те, месяца три подождём, тогда быс трей скажем? 

— Не т уж, спасибо вам за три месяца! 
И большой главной рен тгенограммы, полученной к концу дня, она тоже не захо тела смо тре ть. 

По теряв обычные реши тельные мужские движения, она смяклая сидела на с туле под верхней яркой 
лампой и ждала заключи тельных слов Орещенкова, — слов, решения, но не диагноза! 

— Так во т, так во т, уважаемый коллега, — доброжела тельно рас тягивал Орещенков, — мнения 
знамени тос тей разделились. 
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А сам из-под углова тых бровей смо трел и смо трел на её рас теряннос ть. Казалось бы, о т 
реши тельной непреклонной Донцовой можно было жда ть большей силы в э том испы тании. Её 
внезапная обмяклос ть ещё и ещё раз под тверждала мнение Орещенкова, ч то современный человек 
беспомощен перед ликом смер ти, ч то ничем он не вооружён вс тре ти ть её. 

— И к то же думае т хуже? — силилась улыбну ться Донцова. 
(Ей хо телось, ч тоб — не он!) 
Орещенков развёл пальцами: 
— Хуже думаю т ваши дочки. Во т как вы их воспи тали. А я о вас всё же лучшего мнения. — 

Небольшой, но очень доброжела тельный изгиб выразился углами его губ. 
Гангар т сидела бледная, буд то решения ждала себе. 
— Ну, спасибо, — немного легче с тало Донцовой. — И... ч то же? 
Сколько раз за э тим гло тком передышки ждали больные решения о т неё, и всегда э то решение 

с троилось на разуме, на цифрах, э то был логически пос тигаемый и перекрес тно проверенный вывод. 
Но какая же бочка ужаса ещё таилась, оказывае тся, в э том гло тке! 

— Да ч то ж, Людочка, — успокои тельно роко тал Орещенков. — Мир ведь несправедлив. Были бы 
вы не наша, мы бы во т т ак сейчас, с аль терна тивным диагнозом, передали бы вас хирургам, а они бы 
т ам ч то-нибудь резанули, по пу ти ч то-нибудь бы выхва тили. Ес ть такие негодники, ч то из 
брюшной полос ти никогда без сувенира не уйду т. Резанули бы — и выяснилось, к то ж ту т прав. Но 
вы ведь — наша. И в Москве, в инс ти ту те рен тгенорадиологии, — наша Леночка, и Серёжа т ам. Так 
во т ч то мы решили: поезжай те-ка вы туда?.. У-гм? Они проч ту т, ч то мы им напишем, они вас и 
сами посмо тря т. Число мнений увеличи тся. Если надо буде т реза ть — так там и режу т лучше. И 
вообще там всё лучше, а? 

(Он сказал: «Если надо буде т реза ть». Он хо тел вырази ть, ч то, може т, и не придё тся?.. Или не т, 
во т ч то... Не т, хуже... ) 

— То ес ть, — сообразила Донцова, — операция нас т олько сложна, ч то вы не решае тесь дела ть её 
здесь? 

— Да не т же, ну не т! — нахмурился и прикрикнул Орещенков. — Не ищи те за моими словами 
ничего больше сказанного. Прос то мы ус траиваем вам... как э то?.. бла т. А не вери те — вон, — 
кивнул на с тол, — берите плёнку и смо три те сами. 

Да, э то было так прос то! Э то было — руку про тянут ь и подвлас тно её анализу. 
— Не т, не т, — о тгородилась Донцова о т рен тгенограммы. — Не хочу. 
Так и решили. Поговорили с главным. Донцова съездила в республиканский минздрав. Там почему-

т о нисколько не тянули, а дали ей и разрешение, и направление. И вдруг оказалось, ч то, по су ти, 
нич то больше уже не держи т её в городе, где она прорабо тала двадца ть ле т. 

Верно знала Донцова, когда о то всех скрывала свою боль: только одному человеку объяви — и всё 
т роне тся неудержимо, и о т тебя ничего уже не буде т зависе ть. Все пос тоянные жизненные связи, 
т акие прочные, такие вечные, — рвались и лопались не в дни даже, а в часы. Такая единс твенная и 
незаменимая в диспансере и дома — во т она уже и заменялась. 

Такие привязанные к земле — мы совсем на ней и не держимся!.. 
И ч то же теперь было медли ть? В ту же среду она шла в свой последний обход по пала там с 

Гангар т, ко торой передавала заведывание лучевым от делением. 
Э то т обход у них начался у тром, а шёл едва ли не до обеда. Хо тя Донцова очень надеялась на 

Верочку, и всех тех же с тационарных знала Гангар т , ч то и Донцова, но когда Людмила Афанасьевна 
начала ид ти мимо коек больных с сознанием, ч то вряд ли вернё тся к ним раньше месяца, а може т 
бы ть не вернё тся совсем, — она первый раз за э т и дни просве тлилась и немного окрепла. К ней 
вернулись ин терес и способнос ть сообража ть. Как-т о сразу о тшелушилось её у треннее намерение 
скорей переда ть дела, скорей оформи ть последние бумаги и еха ть домой собира ться. Так привыкла 
она направля ть всё влас тно сама, ч то и сегодня ни о т одного больного не могла о той ти, не 
предс тавив себе хо ть месячного прогноза: как по течё т болезнь, какие новые средс тва понадобя тся в 
лечении, в каких неожиданных мерах може т возникну ть нужда. Она поч ти как прежде, поч ти как 
прежде ходила по пала там — и э то были первые облегчённые часы в завер ти её последних дней. 

Она привыкала к горю. 
А вмес те с тем шла она и как лишённая врачебных прав, как дисквалифицированная за какой- то 

непрос ти тельный пос тупок, к счас тью ещё не объявленный больным. Она выслушивала, назначала, 
указывала, смо трела мнимо-вещим взглядом на больную, а у самой холодок тёк по спине, ч то она уже 
не смее т суди ть жизнь и смер ть других, ч то через несколько дней она буде т т акая же беспомощная и 
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поглупевшая лежа ть в больничной пос тели, мало следя за своею внешнос тью, — и жда ть, ч то 
скажу т с таршие и опы тные. И боя ться болей. И може т бы ть досадова ть, ч то легла не в ту 
клинику. И може т бы ть сомнева ться, ч то её не так леча т. И как о счас тьи самом высшем меч та т ь 
о будничном праве бы ть свободной о т больничной пижамы и вечером ид ти к себе домой. 

Э то всё подс тупало и опя ть- таки мешало ей сообража ть с обычной определённос тью. 
А Вера Корнильевна безрадос тно принимала бремя, ко торого совсем не хо тела такой ценой. Да и 

вообще- то не хо тела. 
«Мама» не пус тое было для Веры слово. Она дала Людмиле Афанасьевне самый тяжёлый диагноз 

из трёх, она ожидала для неё изнури тельной операции, ко торой та, под точенная хронической 
лучевой болезнью, могла и не вынес ти. Она ходила сегодня с ней рядом и думала, ч то, може т бы ть, 
э то в последний раз — и ей придё тся ещё многие годы ходи ть между э тих коек и всякий день щемяще 
вспомина ть о той, к то сделал из неё врача. 

И незаме тно снимала пальцем слезинки. 
А должна была Вера сегодня, напро тив, как никогда чё тко предвиде ть и не упус ти ть зада ть ни 

одного важного вопроса, — по тому ч то все э ти полсо тни жизней первый раз полной мерой ложились 
на неё, и уже спрашива ть буде т не у кого. 

Так, в тревоге и рассеянии, тянулся их обход полдня. Сперва они прошли женские пала ты. По том 
всех лежащих в лес тничном вес тибюле и коридоре. Задержались, конечно, около Сибга това. 

Сколько ж было вложено в э того тихого та т арина! А выиграны только месяцы о т т я жки, да и 
месяцы какие — э того жалкого бы тия в неосвещённом непрове тренном углу вес тибюля. Уже не 
держал Сибга това крес тец, только две сильных руки, приложенных сзади к спине, удерживали его 
вер тикальнос ть; вся прогулка его была — перейти посиде ть в соседнюю пала ту и послуша ть, о чём 
т олкую т; весь воздух — ч то до тягивалось из дальней фор точки; всё небо — по толок. 

Но даже и за э ту убогую жизнь, где ничего не содержалось, кроме лечебных процедур, свары 
сани тарок, казённой еды да игры в домино, — даже за э ту жизнь с зияющею спиной на каждом обходе 
све тились благодарнос тью его изболелые глаза. 

И Донцова подумала, ч то если свою обычную мерку от броси ть, а приня ть о т Сибга това, т ак она 
ещё — счас тливый человек. 

А Сибга тов уже слышал о ткуда- то, ч то Людмила Афанасьевна — сегодня последний день. 
Ничего не говоря, они гляделись друг в друга, разби т ые, но верные союзники, перед тем как хлыс т 

победи теля разгони т их в разные края. 
«Ты видишь, Шараф, — говорили глаза Донцовой, — я сделала, ч то могла. Но я ранена и падаю 

т о же.» 
«Я знаю, ма ть, — о твечали глаза т а т арина. — И то т, к то меня родил, не сделал для меня 

больше. А я во т спаса ть тебя — не могу.» 
С Ахмаджаном исход был блес тящий: незапущенный случай, всё сделано точно по теории и точно 

по теории оправдывалось. Подсчи тали, сколько он облучён, и объявила ему Людмила Афанасьевна: 
— Выписываешься! 
Э то бы с у тра надо было, ч тоб да ть зна ть ст аршей сес тре и успели бы принес ти его 

обмундирование со склада, — но и сейчас Ахмаджан, уже безо всякого кос тыля, бросился вниз к Ми те. 
Теперь и вечера лишнего он ту т бы не с терпел — на эт о т  вечер его ждали друзья в С таром городе. 

Знал и Вадим, ч то Донцова сдаё т о тделение и еде т в Москву. Э то т ак получилось: вчера вечером 
пришла телеграмма о т мамы в два адреса — ему и Людмиле Афанасьевне — о том, ч то коллоидное 
золо то высылае тся их диспансеру. Вадим сразу поковылял вниз, Донцова была в минздраве, но Вера 
Корнильевна уже видела телеграмму, поздравила его и ту т же познакомила с Эллой Рафаиловной, их 
радиологом, ко торая и должна была теперь вес ти курс его лечения, как только золо то дос тигне т их 
радиологического кабине та. Ту т пришла и разби тая Донцова, прочла телеграмму и сквозь 
по терянное своё выражение тоже с таралась бодро кива ть Вадиму. 

Вчера Вадим радовался безудержно, засну ть не мог, но сегодня к у тру раздумался: а когда ж э то 
золо то довезу т? Если б его дали на руки маме — уже сегодня у тром оно было бы здесь. Буду т ли его 
вез ти три дня? или неделю? Э тим вопросом Вадим и вс тре тил подходящих к нему врачей. 

— На днях, конечно на днях, — сказала ему Людмила Афанасьевна. 
(Но про себя- то знала она э ти дни. Она знала случай, когда другой препара т был назначен 

московским инс ти ту том для рязанского диспансера, но девчёнка на сопроводиловке надписала 
«казанскому», а в минис терс тве — без минис терс тва ту т никак — прочли «казахскому» и 
о тправили в Алма-А ту.) 
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Ч то може т сдела ть радос тное извес тие с человеком! Те же самые чёрные глаза, такие мрачные 
последнее время, теперь блис тали надеждой, те же самые припухлые губы, уже в непоправимо косой 
складке, опя ть выровнялись и помолодели, и весь Вадим, побри тый, чис тенький, подобранный, 
вежливый, сиял как именинник, с у тра обложенный подарками. 

Как мог он так упас ть духом, так ослаби ться волей последние две недели! Ведь в воле — спасение, 
в воле — всё! Теперь — гонка! Теперь только одно: ч тобы золо то быс трей пронеслось свои три 
т ысячи киломе тров, чем свои тридца ть сан тимет ров проползу т ме тас тазы! И тогда золо то 
очис ти т ему пах. Огради т ос тальное тело. А ногой — ну, ногой бы можно и пожер твова ть. Или 
може т бы ть — какая наука, в конце концов, може т совсем запре ти ть нам веру? — попя тно 
распрос траняясь, радиоак тивное золо то излечи т и саму ногу? 

В э том была справедливос ть, разумнос ть, ч тоб именно он ос тался жив! А мысль примири ться со 
смер тью, да ть чёрной пан тере себя загрыз ть — была глупа, вяла, недос тойна. Блеском своего 
т алан та он укреплялся в мысли, ч то — выживе т, выживе т! Полночи он не спал о т распирающего 
радос тного возбуждения, предс тавляя, ч то може т  сейчас дела ться с тем свинцовым бюксиком, в 
ко тором везу т ему золо то: в багажном ли оно вагоне? или везу т его на аэродром? или оно уже на 
самолё те? Он глазами возносился туда, в три тысячи киломе тров тёмного ночного прос транс тва, и 
т оропил, торопил, и даже ангелов бы кликнул на помощь, если б ангелы сущес твовали. 

Сейчас на обходе он с подозрением следил, ч то буду т дела ть врачи. Они ничего худого не говорили 
и даже лицами с тарались не выража ть, но — щупали. Щупали, правда, не только печень, а в разных 
мес тах, и обменивались какими- то незначи тельными сове тами. Вадим о тмеривал, не дольше ли они 
щупаю т печень, чем всё ос тальное. 

(Они видели, какой э то прис тальный, нас тороженный больной, и совсем без надобнос ти ходили 
пальцами даже на селезёнку, но ис тинная цель их на торённых пальцев была провери ть, насколько 
изменена печень.) 

Никак не удалось бы быс тро минова ть и Русанова: он ждал своего спецпайка внимания. Он 
последнее время очень подобрел к э тим врачам: хот я и не заслуженные, и не доцен ты, но они его 
вылечили, фак т. Опухоль на шее теперь свободно побал тывалась, была плоская, небольшая. Да, 
наверно, и с самого начала такой опаснос ти не было, как раздули. 

— Во т ч то, товарищи, — заявил он врачам. — Я о т уколов ус тал, как хо ти те. Уже больше 
двадца ти. Може т, хва ти т, а? Или я дома докончил бы? 

Кровь у него, дейс тви тельно, была совсем неважная, хо тя переливали че тыре раза. И — жёл тый, 
заморенный, сморщенный вид. Даже тюбе тейка на голове с тала как буд то большая. 

— В общем, спасибо, док тор! Я тогда, вначале, был не прав, — чес тно объявил Русанов Донцовой. 
Он любил признава ть свои ошибки. — Вы меня вылечили — и спасибо. 

Донцова неопределённо кивнула. Не о т скромнос ти т ак, не о т смущения, а по тому ч то ничего он 
не понимал, ч то говорил. Ещё ожидали его вспышки опухолей во многих железах. И о т быс тро т ы 
процесса зависело — буде т ли вообще он жив через год. 

Как, впрочем, и она сама. 
Она и Гангар т жёс тко щупали его под мышками и надключичные облас ти. Русанов даже 

поёживался, так сильно они давили. 
— Да там не т ничего! — уверял он. Теперь- то ясно было, ч то его только запугивали э той 

болезнью. Но он — с тойкий человек, и во т легко её перенёс. И э той с тойкос тью, обнаруженной в себе, 
он особенно был горд. 

— Тем лучше. Но надо бы ть очень внима тельным самому, товарищ Русанов, — внушила 
Донцова. — Дадим вам ещё укол или два и, пожалуй, выпишем. Но вы буде те явля ться на осмо тр 
каждый месяц. А если сами ч то-нибудь где-нибудь заме ти те, то и раньше. 

Однако повеселевший Русанов из своего- то служебного опы та понимал, ч то э ти обяза тельные 
явки на осмо тр — прос тые галочные мероприя тия, графу заполни ть. И сейчас же пошёл звони ть 
домой о радос ти. 

Дошла очередь до Кос тогло това. Э то т ждал их со смешанным чувс твом: они ж его как буд то 
спасли, они ж его и погубили. Мёд был с дёг тем равно смешан в бочке, и ни в пищу теперь не шёл, ни на 
смазку колёс. 

Когда подходила к нему Вера Корнильевна одна — э т о была Вега, и о чём бы по службе она его ни 
спрашивала, и ч то бы ни назначала — он смо трел на неё и радовался. Он почему- то, последнюю 
неделю, полнос тью прос тил ей то калечение, ко т орое она нас тойчиво несла его телу. Он с тал 
признава ть за ней как буд то какое- то право на своё тело — и э то было ему тепло. И когда она 
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подходила к нему на обходах, то всегда хо телось поглади ть её маленькие руки или мордой по тере ться 
о них, как пёс. 

Но во т они подошли вдвоём, и э то были врачи, закованные в свои инс трукции, и Олег не мог 
освободи ться о т непонимания и обиды. 

— Ну как? — спросила Донцова, садясь к нему на крова ть. 
А Вега с тояла за её спиной и слегка-слегка ему улыбалась. К ней опя ть вернулось э то 

расположение или даже неизбежнос ть — всякий раз при вс трече хо ть чу ть да улыбну ться ему. Но 
сегодня она улыбалась как через пелену. 

— Да неважно, — ус тало о тозвался Кос тогло тов, вы тягивая голову из свешенного сос тояния на 
подушку. — Ещё с тало у меня о т неудачных движений как- то сжима ть во т ту т... в средос тении. 
Вообще чувс тво, ч то меня залечили. Прошу — кончат ь. 

Он не с прежним жаром э того требовал, а говорил равнодушно, как о деле чужом и слишком 
ясном, ч тоб ещё нас таива ть. 

Да Донцова ч то- то и не нас таивала, ус тала и она: 
— Голова — ваша, как хо ти те. Но лечение не кончено. 
Она с тала смо тре ть его кожу на полях облучения. Пожалуй, кожа уже взывала об окончании. 

Поверхнос тная реакция могла ещё и усили ться после конца сеансов. 
— Он у нас уже не по два в день получае т? — спросила Донцова. 
— Уже по одному, — о тве тила Гангар т. 
(Она произносила такие прос тые слова: «уже по одному», и чу ть вы тягивала тонкое горло, и 

получалось, ч то она ч то- то нежное выговаривала, чт о должно было трону ть душу!) 
С транные живые ни точки, как длинные женские волосы, зацепились и перепу тали её с э тим 

больным. И только она одна ощущала боль, когда они на тягиваю тся и рву тся, а ему не было больно, 
и вокруг не видел ник то. В то т день, когда Вера услышала о ночных сценах с Зоей, ей как буд то 
рванули целый клок. И може т, так было бы и лучше кончи ть. Э тим рывком напомнили ей закон, ч то 
мужчинам не ровесницы нужны, а те, к то моложе. Она не должна была забыва ть, ч то её возрас т 
пройден. 

Но по том он с тал так явно попада ться ей на дороге, так лови ть её слова, так хорошо 
разговарива ть и смо тре ть. И ни точки-волосы с тали о тбива ться по одной и запу тыва ться вновь. 

Ч то были э ти ни точки? Необъяснимое и нецелесообразное. Во т-во т он должен был уеха ть — и 
крепкая хва тка буде т держа ть его там. И приезжа ть он буде т лишь тогда, когда с тане т очень 
худо, когда смер ть буде т гну ть его. А чем здоровей — тем реже, тем никогда. 

— А сколько он у нас получил синэс трола? — осведомлялась Людмила Афанасьевна. 
— Больше чем надо, — ещё прежде Веры Корнильевны неприязненно сказал Кос тогло тов и 

смо трел тупо. — На всю жизнь хва ти т. 
В обычное время Людмила Афанасьевна не спус тила б ему такой грубой реплики и прорабо тала 

бы крепко. Но сейчас — поникла в ней вся воля, она еле доканчивала обход. А вне своей должнос ти, уже 
прощаясь с ней, она, собс твенно, не могла возрази ть Кос тогло тову. Конечно, лечение было 
варварское. 

— Во т вам мой сове т, — сказала она примири тельно, и так, ч тобы в пала те не слышали. — Не 
надо вам с треми ться к семейному счас тью. Вам надо ещё много ле т пожи ть без полноценной семьи. 

Вера Корнильевна опус тила глаза. 
— По тому ч то, помни те: ваш случай был очень запущенный. Вы к нам прибыли поздно. 
Знал Кос тогло тов, ч то дело плохо, но, так во т прямо услышав о т Донцовой, разинул ро т. 
— М-мда-а-а, — промычал он. Но нашёл у тешающую мысль: — Ну, да я думаю — и начальс тво об 

э том позабо ти тся. 
— Буде те, Вера Корнильевна, продолжа ть ему т езан и пен таксил. Но вообще придё тся 

о тпус ти ть его о тдохну ть. Мы во т ч то сделаем, Кос тогло тов: мы выпишем вам трёхмесячный 
запас синэс трола, он в ап теках сейчас ес ть, вы купит е — и обяза тельно налади те лечение дома. Если 
уколы дела ть там у вас некому — бери те табле тками. 

Кос тогло тов шевельнул губами напомни ть ей, ч т о, во-первых, не т у него никакого дома, во-
в торых, не т денег, а в- тре тьих, не такой он дурак, чт об занима ться тихим самоубийс твом. 

Но она была серо-зелёная, измученная, и он раздумал, не сказал. 
На том и кончился обход. 
Прибежал Ахмаджан: всё уладилось, пошли и за его обмундированием. Сегодня он буде т с дружком 

выпива ть! А справки-бумажки зав тра получи т. Он так был возбуждён, так быс тро и громко 
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говорил, как никогда ещё его не видели. Он с такой силой и твёрдос тью двигался, буд то не болел э ти 
два месяца с ними здесь. Под чёрным гус тым ёжиком, под мазу тно-чёрными бровями глаза его горели, 
как у пьяного, и всей спиной он вздрагивал о т ощущения жизни — за порогом, сейчас. Он кинулся 
собира ться, бросил, побежал проси ть, ч тоб его покормили обедом вмес те с первым э тажом. 

А Кос тогло това вызвали на рен тген. Он ждал там, по том лежал под аппара том, по том ещё 
вышел на крыльцо посмо тре ть, о тчего погода такая хмурая. 

Всё небо заклубилось быс трыми серыми тучами, а за ними ползла совсем фиоле товая, обещая 
большой дождь. Но очень было тепло, и дождь мог поли ть только весенний. 

Гуля ть не выходило, и снова он поднялся в пала ту. Ещё из коридора он услышал громкий рассказ 
взбудораженного Ахмаджана: 

— Кормя т их, гад буду, лучше, чем солда т! Ну — не хуже! Пайка — кило двес ти. А их бы говном 
корми ть! А рабо та ть — не рабо таю т! Только до зоны их доведём, сейчас разбегу т, пря таю т и спя т 
целый день! 

Кос тогло тов тихо вс тупил в дверной проём. Над пос телью, ободранной о т прос тынь и 
наволочки, Ахмаджан с тоял с приго товленным узелком и, размахивая рукой, блес тя белыми зубами, 
уверенно досказывал свой последний рассказ пала те. 

А пала та вся переменилась — уже ни Федерау не было, ни философа, ни Шулубина. Э того рассказа 
при прежних сос тавах пала ты почему- то Олег никогда о т Ахмаджана не слышал. 

— И — ничего не с троя т? — тихо спросил Кост огло тов. — Так- таки ничего в зоне и не 
возвышае тся? 

— Ну, с троя т, — сбился немного Ахмаджан. — Ну — плохо с троя т. 
— А вы бы — помогли... — ещё тише, буд то силы теряя, сказал Кос тогло тов. 
— Наше дело — вин товка, ихнее дело — лопа та! — бодро о тве тил Ахмаджан. 
Олег смо трел на лицо своего товарища по пала те, словно видя его первый раз, или не т, много ле т 

его видев в воро тнике тулупа и с ав тома том. Не разви тый выше игры в домино, он был искренен, 
Ахмаджан, прямодушен. 

Если деся тки ле т за деся тками ле т не разреша ть рассказыва ть то, как оно ес ть, — непоправимо 
разблуживаю тся человеческие мозги, и уже соо течест венника поня ть труднее, чем марсианина. 

— Ну, как ты э то себе предс тавляешь? — не о т с тавал Кос тогло тов. — Людей — и говном 
корми ть? Ты — пошу тил, да? 

— Ничего не шу тил! Они — не люди! Они — не люди! — уверенно-разгорячённо нас таивал 
Ахмаджан. 

Он надеялся и Кос тогло това убеди ть, как верили ему другие ту т слуша тели. Он знал, правда, 
ч то Олег — ссыльный, а о лагерях его он не знал. 

Кос тогло тов покосился на койку Русанова, не понимая, почему то т не вс тупае тся за Ахмаджана, 
но того прос то не было в пала те. 

— А я тебя — за армейца счи тал. А ты во-о т в какой армии служил, — тянул Кос тогло тов. — 
Ты — Берии служил, значи т? 

— Я никакой Берии не знаю! — рассердился и покраснел Ахмаджан. — К то там сверху 
пос тавя т — моё дело маленькое. Я присягу давал — и служил. Тебя зас тавя т — и ты служил... 

33 

В то т день и полил дождь. И всю ночь лил, да с ве т ром, а ве тер всё холодал, и к у тру че тверга 
шёл дождь уже со снегом, и все, к то в клинике предсказывал весну и рамы о ткрывал, то т же и 
Кос тогло тов, — примолкли. Но с че тверга ж с обеда кончился снег, пересекся дождь, упал ве тер — 
с тало хмуро, холодно и неподвижно. 

В вечернюю же зарю тонкой золо той щелью просве т лился западный край неба. 
А в пя тницу у тром, когда выписывался Русанов, небо распахнулось без облачка, и даже раннее 

солнце с тало подсушива ть большие лужи на асфальт е и земляные дорожки искосные, через газоны. 
И почувс твовали все, ч то во т э то уже начинае т ся самая верная и бесповоро тная весна. И 

прорезали бумагу на окнах, сбивали шпингале ты, рамы о ткрывали, а сухая замазка падала на пол 
сани таркам подме та ть. 
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Павел Николаевич вещей своих на склад не сдавал, казённых не брал и волен был выписыва ться в 
любое время дня. За ним приехали у тром, сразу после зав трака. 

Да к то приехал! — машину привёл Лаврик: он накануне получил права! И накануне же начались 
школьные каникулы — с вечеринками для Лаврика, с прогулками для Майки, и о т того младшие де ти 
ликовали. С ними двумя Капи толина Ма твеевна и приехала, без с тарших. Лаврик выговорил, ч то 
после э того повезё т пока та ть друзей, — и должен был показа ть, как уверенно води т и без Юрки. 

И как в лен те, кру тимой назад, всё пошло наоборо т , но насколько же веселее! Павел Николаевич 
зашёл в каморку к с таршей сес тре в пижаме, а вышел в сером кос тюме. Весёлый Лаврик, гибкий 
красивый парень в новом синем кост юме, совсем уже взрослый, если бы в вес тибюле не за теял возню с 
Майкой, всё время гордо кру тил вокруг пальца на ремешке ав томобильный ключ. 

— А ты все ручки закрыл? — спрашивала Майка. 
— Все. 
— А с тёкла все закру тил? 
— Ну, пойди проверь. 
Майка бежала, тряся тёмными кудряшками, и возвращалась: 
— Всё в порядке. — И ту т же делала вид испуга: — А багажник ты запер? 
— Ну, пойди проверь. 
И опя ть она бежала. 
По входному вес тибюлю всё так же несли в банках жёл тую жидкос ть в лабора торию. Так же 

сидели изнурённые, без лица, ожидая свободных мес т, и к то- то лежал врас тяжку на скамье. Но Павел 
Николаевич смо трел на э то всё даже снисходи тельно: он оказался мужес твенным человеком и 
сильнее обс тоя тельс тв. 

Лаврик понёс папин чемодан. Капа, в демисезонном абрикосовом паль то со многими крупными 
пуговицами, медногривая, помолодевшая о т радос т и, о тпускающе кивнула с таршей сес тре и пошла 
под руку с мужем. По другую с торону о тца повисла Майка. 

— Ты ж посмо три, какая шапочка на ней! Ты ж посмо три — шапочка новая, полоса тая! 
— Паша, Паша! — окликнули сзади. 
Обернулись. 
Шёл Чалый из хирургического коридора. Он о тлично бодро выглядел, даже уже не жёл тый. Лишь и 

было в нём о т больного, ч то — пижама больничная да тапочки. 
Павел Николаевич весело пожал ему руку и сказал: 
— Во т, Капа, — герой больничного фрон та, знакомься! Желудок ему о тхва тили, а он только 

улыбае тся. 
Знакомясь с Капи толиной Ма твеевной, Чалый изящно как- то сос тукнул пя тками, а голову 

о тклонил набок — о тчас ти поч ти тельно, о тчас ти игриво. 
— Так телефончик, Паша! Телефончик- то ос тавь! — т еребил Чалый. 
Павел Николаевич сделал вид, ч то в дверях замешкался и, може т бы ть, недослышал. Хороший 

был Чалый человек, но всё- таки другого круга, других предс тавлений, и, пожалуй, не очень солидно 
было связыва ться с ним. Русанов искал, как поблагородней ему бы о тказа ть. 

Вышли на крыльцо, и Чалый сразу окинул «москвича», уже развёрну того Лавриком к движению. 
Оценил глазами и не спросил: « твоя?», а сразу: 

— Сколько тысяч прошла? 
— Да ещё пя тнадца ти не т. 
— А чего ж резина такая плохая? 
— Да во т попалась такая... Делаю т т ак, рабо тнички... 
— Так тебе дос та ть? 
— А ты можешь?! Максим! 
— Ёж твою ёж! Да шу тя! Пиши и мой телефон, пиши! — тыкал он в грудь Русанову пальцем. — 

Как о тсюда выпишусь — в течение недели гаран тирую! 
Не пришлось и причины придумыва ть! Вырвал Павел Николаевич из записной книжечки лис тик и 

написал Максиму служебный свой и домашний свой. 
— Всё, порядочек! Будем звони ть! — прощался Максим. 
Майка прыгнула на переднее, а роди тели сели сзади. 
— Будем дружи ть! — подбадривал их Максим на прощанье. 
Хлопнули дверцы. 
— Будем жи ть! — кричал Максим, держа руку как «ро т фрон т». 



 199 

— Ну? — экзаменовал Лаврик Майку. — Ч то сейчас дела ть? Заводи ть? 
— Не т! Сперва провери ть, не с тои т ли на передаче! — тарах тела Майка. 
Они поехали, ещё кое-где разбрызгивая лужи, завернули за угол ор топедического. Ту т в сером 

хала те и сапогах прогулочно, не торопясь, шёл долговязый больной как раз посередине асфаль тного 
проезда. 

— А ну-ка, гудни ему как следуе т! — успел заме ти ть и сказа ть Павел Николаевич. 
Лаврик коро тко сильно гуднул. Долговязый резко свернул и обернулся. Лаврик дал газу и прошёл в 

деся ти сан тиме трах о т него. 
— Я его звал — Оглоед. Если бы вы знали, какой неприя тный завис тливый тип. Да ты его видела, 

Капа. 
— Ч то ты удивляешься, Пасик! — вздохнула Капа. — Где счас тье, там и завис ть. Хочешь бы ть 

счас тливым — без завис тников не проживёшь. 
— Классовый враг, — бурчал Русанов. — В другой бы обс тановке... 
— Так дави ть его надо было, ч то ж ты мне сказал — гуде ть? — смеялся Лаврик и на миг 

обернулся. 
— Ты — не смей головой вер те ть! — испугалась Капит олина Ма твеевна. 
И правда, машина вильнула. 
— Ты не смей головой вер те ть! — пов торила Майка и звонко смеялась. — А мне можно, мама? — 

И кру тила головку назад то через лево, то через право. 
— Я во т его не пущу девушек ка та ть, буде т зна ть! 
Когда выезжали из медгородка, Капа о твер тела с текло и, выбрасывая ч то- то мелкое через окно 

назад, сказала: 
— Ну, хо ть бы не возвраща ться сюда, будь он проклят ! Не оборачивай тесь ник то! 
А Кос тогло тов им вослед ма тюгнулся вслас ть, длинным коленом. 
Но вывод сделал такой, ч то э то — правильно: надо и ему выписыва ться обяза тельно у тром. 

Совсем ему неудобно среди дня, когда всех выписывают , — никуда не успеешь. 
А выписка ему была обещана назав тра. 
Разгорался солнечный ласковый день. Всё быс тро прогревалось и высыхало. В Уш-Тереке тоже уже, 

наверно, копаю т огороды, чис тя т арыки. 
Он гулял и размеч тался. Счас тье какое: в лю тый мороз уезжал умира ть, а сейчас вернё тся в 

самую весну — и можно свой огородик посади ть. Э т о большая радос ть: в землю ч то- то тыка ть, а 
по том смо тре ть, как вылезае т. 

Только все на огородах по двое. А он буде т — один. 
Он гулял-гулял и придумал: ид ти к с таршей сес тре. Прошло то время, когда Ми та осаживала его, 

ч то «мес т не т» в клинике. Уже давно они сознакомились. 
Ми та сидела в своей подлес тничной каморке без окна при элек трическом све те — после двора 

непереносимо ту т было и лёгким, и глазам — и из ст опки в с топку перекладывала и перекладывала 
какие- то учё тные кар точки. 

Кос тогло тов, пригнувшись, влез в усечённую дверь и сказал: 
— Ми та! У меня просьбочка. Очень большая. 
Ми та подняла длинное немягкое лицо. Такое вот  нескладное лицо дос талось девушке о т 

рождения, и ник то по том до сорока ле т не тянулся его поцелова ть, ладонью поглади ть, и всё 
ласковое, ч то могло его оживи ть, так и не выразилось никогда. С тала Ми та — рабочая лошадка. 

— Какая? 
— Мне выписыва ться зав тра. 
— Очень рада за вас! — Она добрая была, Ми та, только по первому взгляду серди тая. 
— Не в том дело. Мне надо за день в городе сделат ь много, вечером же и уеха ть. А одёжку со 

склада очень поздно принося т. Как бы, Ми точка, так сдела ть: принес ти мои вещи сегодня, засуну ть 
их куда-нибудь, а я у тром бы рано-рано переоделся и ушёл. 

— Вообще нельзя, — вздохнула Ми та. — Низаму тдин если узнае т... 
— Да не узнае т! Я понимаю, ч то э то — нарушение, но ведь, Ми точка, — только в нарушениях 

человек и живё т! 
— А вдруг вас зав тра не выпишу т? 
— Вера Корнильевна точно сказала. 
— Всё- таки надо о т неё зна ть. 
— Ладно, я к ней сейчас схожу. 
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— Да вы новос ть- то знае те? 
— Не т, а ч то? 
— Говоря т, нас всех к концу года распус тя т! Прос то упорно говоря т! — Некрасивое лицо её сразу 

помилело, как только она заговорила об э том слухе. 
— А кого — нас? Вас? 
То ес ть значило — спецпереселенцев, нации. 
— Да вроде и нас, и вас! Вы не вери те? — с опаской ждала она его мнения. 
Олег почесал темя, искривился, глаз один совсем зажал: 
— М-може т бы ть. Вообще- то — не исключено. Но сколько я э тих параш уже пережил — уши не 

выдерживаю т. 
— Но теперь очень точно, очень точно говоря т! — Ей так хо телось вери ть, ей нельзя было 

о тказа ть! 
Олег заложил нижнюю губу за верхнюю, размышляя. Конечно, ч то- то зрело. Верховный Суд 

поле тел. Только медленно слишком, за месяц — больше ничего, и опя ть не верилось. Слишком 
медленна ис тория для нашей жизни, для нашего сердца. 

— Ну, дай Бог, — сказал он, больше для неё. — И ч то ж вы тогда? Уеде те? 
— Не зна-аю, — поч ти без голоса выговорила Ми та, расс тавив пальцы с крупными ног тями по 

надоевшим ис трёпанным кар точкам. 
— Вы ведь — из-под Сальска? 
— Да. 
— Ну, разве там лучше? 
— Сво-бо-да, — прошеп тала она. 
А верней- то всего — в своём краю надеялась она ещё замуж вый ти? 
О тправился Олег иска ть Веру Корнильевну. Не сразу ему э то удалось: то она была в 

рен тгенкабине те, то у хирургов. Наконец он увидел, как она шла со Львом Леонидовичем по 
коридору, — и с тал их нагоня ть. 

— Вера Корнильевна! Нельзя вас на одну мину точку? 
Прия тно было обраща ться к ней, говори ть ч то-нибудь специально для неё, и он замечал, ч то 

голос его к ней был не то т, ч то ко всем. 
Она обернулась. Инерция заня тос ти так ясно выражалась в наклоне её корпуса, в положении рук, 

в озабоченнос ти лица. Но ту т же с неизменным ко всем вниманием она и задержалась. 
— Да?.. 
И не добавила «Кос тогло тов». Только в тре тьем лице, врачам и сёс трам, она теперь называла его 

т ак. А прямо — никак. 
— Вера Корнильевна, у меня к вам просьба большая... Вы не може те Ми те сказа ть, ч то я точно 

зав тра выписываюсь? 
— А зачем? 
— Очень нужно. Види те, мне зав тра же вечером надо уеха ть, а для э того... 
— Лёва, ладно, ты иди! Я сейчас тоже приду. 
И Лев Леонидович пошёл, покачиваясь и су тулясь, с руками, упёр тыми в передние карманы 

хала та, и со спиной, распирающей завязки. А Вера Корнильевна сказала Олегу: 
— Зайдём те ко мне. 
И пошла перед ним. Лёгкая. Легко-сочленённая. 
Она завела его в аппара тную, где когда- то он так долго препирался с Донцовой. И за то т же 

плохо с троганный с тол села, и ему показала туда же. Но он ос тался с тоя ть. 
А больше — никого не было в комна те. Проходило солнце сюда наклонным золо тым с толбом с 

пляшущими пылинками, и ещё о тражалось о т никелированных час тей аппара тов. Было ярко, хо ть 
жмурься, и весело. 

— А если я вас зав тра не успею выписа ть? Вы знае те, ведь надо писа ть эпикриз. 
Он не мог поня ть: она совершенно служебно говорила или немножко с плу това тос тью. 
— Ипи... — ч то? 
— Эпикриз — э то вывод изо всего лечения. Пока не гот ов эпикриз — выписыва ть нельзя. 
Сколько громоздилось дел на э тих маленьких плечах! — везде её ждали и звали, а ту т  ещё он 

о торвал, а ту т ещё писа ть эпикриз. 
Но она сидела — и све тилась. Не одна она, не только э тим благоприязненным, даже ласковым 

взглядом — а о тражённый яркий све т охва тывал её фигурку рассеянными веерами. 
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— Вы ч то же, хо ти те сразу уеха ть? 
— Не то ч то хочу, я бы с удовольс твием и ос тался. Да негде мне ночева ть. На вокзале не хочу 

больше. 
— Да, ведь вам в гос тинице нельзя, — кивала она. И нахмурилась: — Во т беда: э та нянечка, у 

ко торой всегда больные ос танавливаю тся, сейчас не рабо тае т. Ч то же придума ть?.. — тянула она, 
по трепала верхнюю губу нижним рядком зубов и рисовала на бумаге какой- то кренделёк. — Вы 
знае те... собс твенно... вы вполне могли бы ос тановит ься... у меня. 

Ч то?? Она э то сказала? Ему не послышалось? Как бы э то пов тори ть? 
Её щёки порозовели явно. И всё так же она избегала взгляну ть. А говорила совсем прос то, как если 

б э то будничное было дело — ч тобы больной шёл ночева ть к врачу: 
— Как раз зав тра у меня такой день необычный: я буду у тром в клинике только часа два, а по том 

весь день дома, а с обеда опя ть уйду... Мне очень удобно буде т у знакомых переночева ть... 
И — посмо трела! Рдели щёки, глаза же были све т лы, безгрешны. Он — верно ли понял? Он — 

дос тоин ли того, ч то ему предложено? 
А Олег прос то не умел поня ть. Разве можно поня ть, когда женщина так говори т?.. Э то може т 

бы ть и очень много, и гораздо меньше. Но он не думал, некогда было дума ть: она смо трела так 
благородно и ждала. 

— Спа-сибо, — выговорил он. — Э то... конечно, замеча тельно. — Он забыл совсем, как учили его 
с то ле т назад, ещё в де тс тве, держа ться галан тно, о твеча ть уч тиво. — Э то — очень хорошо... Но 
как же я могу вас лиши ть... Мне совес тно. 

— Вы не беспокой тесь, — с увери тельной улыбкой говорила Вега. — Нужно буде т на два- три 
дня — мы ч то-нибудь придумаем тоже. Ведь вам же жалко уезжа ть из города? 

— Да жалко, конечно... Да! Тогда только справку о выписке придё тся писа ть не зав трашним 
днём, а послезав трашним! А то коменда тура меня по тяне т — почему я не уезжаю. Ещё опя ть 
посадя т. 

— Ну, хорошо, хорошо, будем мухлева ть. Значи т, Ми те сказа ть — сегодня, выписа ть — зав тра, 
а в справке написа ть — послезав тра? Какой вы сложный человек. 

Но глаза её не ломило о т сложнос ти, они смеялись. 
— Я ли сложный, Вера Корнильевна! Сис тема сложная! Мне и справок- то нужно не как всем 

людям по одной, а — две. 
— Зачем? 
— Одну коменда тура заберё т в оправдание поездки, а в торая — мне. 
(Коменда туре- то он, може т, ещё и не о тдас т, будет  крича ть, ч то одна, но — запас надо име ть? 

Зря он муку принимал из-за справочки?..) 
— И ещё тре тья — для вокзала. — На лис тике она записала несколько слов. — Так во т мой адрес. 

Объясни ть, как прой ти? 
— Найду-у, Вера Корнильевна! 
(Не т, серьёзно она думала?.. Она приглашала его по-нас тоящему?..) 
— И... — ещё несколько уже го товых продолгова тых лис тиков она приложила к адресу. — Во т те 

рецеп ты, о ко торых говорила Людмила Афанасьевна. Несколько одинаковых, ч тоб рассредо точи ть 
дозу. 

Те рецеп ты. Те! 
Она сказала как о незначащем. Так, маленькое добавление к адресу. Она умудрилась, два месяца его 

леча, ни разу об э том не поговори ть. 
Во т э то и был, наверно, так т. 
Она уже вс тала. Она уже к двери шла. 
Служба ждала её. Лёва ждал... 
И вдруг в рассеянных веерах све та, забившего всю комна ту, он увидел её, беленькую, лёгонькую, 

переуженную в поясе, как первый раз только сейчас, — такую понимающую, дружес твенную и — 
необходимую! Как первый раз только сейчас! 

И ему весело с тало, и о ткровенно очень. Он спросил: 
— Вера Корнильевна! А за ч то вы на меня так долго сердились? 
Из све тового охва та она смо трела с улыбкой, почему- то мудрой: 
— А разве вы ни в чём не были винова ты? 
— Не т. 
— Ни в чём? 
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— Ни в чём! 
— Вспомни те хорошо. 
— Не могу вспомни ть. Ну, хо ть намекни те! 
— Надо ид ти... 
Ключ у неё был в руке. Надо было дверь запира ть. И уходи ть. 
А так было с ней хорошо! — хо ть су тки с той. 
Она уходила по коридору, маленькая, а он с тоял и смо трел вслед. 
И сразу опя ть пошёл гуля ть. Весна разгоралась — надыша ться нельзя. Два часа бес толково 

ходил, набирал, набирал воздуха, тепла. Уже жалко ему было покида ть и э то т сквер, где он был 
пленником. Жалко было, ч то не при нём расцве ту т японские акации, не при нём распус тя тся первые 
поздние лис тья дуба. 

Ч то- то и тошно ты он сегодня не испы тывал, и не испы тывал слабос ти. Ему вполне бы с охо ткой 
покопа ть сейчас земличку. Чего- то хо телось, чего-т о хо телось — он сам не знал. Он заме тил, ч то 
большой палец сам прока тывае тся по указа тельному, прося папиросу. Ну не т, хо ть во сне снись — 
бросил, всё! 

Находившись, он пошёл к Ми те. Ми та — молодец: сумка Олега уже была получена и спря тана в 
ванной, а ключ о т ванной буде т у с тарой нянечки, ко торая зас тупи т дежури ть с вечера. А к концу 
рабочего дня надо пой ти в амбула торию, получи ть все справки. 

Его выписка из больницы принимала очер тания нео т вра тимые. 
Не последний раз, но из последних он поднялся по лес т нице. 
И наверху вс тре тил Зою. 
— Ну, как делишки, Олег? — спросила Зоя непринуждённо. 
Она удиви тельно неподдельно, совсем в прос то те, усвоила э то т прос той тон. Как буд то не было 

между ними никогда ничего: ни ласковых прозвищ, ни танца из «Бродяги», ни кислородного баллона. 
И, пожалуй, она была права. А ч то ж — всё время напомина ть? помни ть? ду ться? 
С какого- то её вечернего дежурс тва он не пошёл около неё околачива ться, а лёг спа ть. С какого-

т о вечера она как ни в чём не бывало пришла к нему со шприцем, он о твернулся и дал ей коло ть. И то, 
ч то нарас тало между ними, такое тугое, напряжённое, как кислородная подушка, ко торую они 
несли когда- то между собой, — вдруг с тало тихо опада ть. И превра тилось в нич то. И ос талось — 
дружеское приве тс твие: 

— Ну, как делишки, Олег? 
Он оперся о с тол ровными длинными руками, свесил чёрную лохму: 
— Лейкоци тов две тысячи восемьсо т. Рен тгена в торой день не даю т. Зав тра выписываюсь. 
— Уже зав тра? — порхнула она золо тенькими ресницами. — Ну, счас тливо! Поздравляю! 
— Да ес ть ли с чем?.. 
— Вы неблагодарный! — покачала Зоя головой. — Ну-ка вспомни те хорошо ваш первый день здесь, 

на площадке! Вы — думали жи ть больше недели? 
Тоже правда. 
Да не т, она славная девчёнка, Зойка: весёлая, рабо тящая, искренняя, ч то думае т — то и 

говори т. Если выкину ть э ту неловкос ть между ними, буд то они друг друга обманули, если нача ть с 
чис того мес та, — ч то мешае т им бы ть друзьями? 

— Во т т ак, — улыбнулся он. 
— Во т т ак, — улыбнулась она. 
О мулинэ больше не напоминала. 
Во т и всё. Че тыре раза в неделю она буде т ту т дежури ть. Зубри ть учебники. Редко вышива ть. А 

т ам, в городе, — с кем- то с тоя ть в тени после танцев. 
Нельзя же серди ться на неё за то, ч то ей двадца ть т ри года и она здорова до последней кле точки 

и кровинки. 
— Счас тливо! — сказал он без всякой обиды. 
И уже пошёл. Вдруг с той же лёгкос тью и прос то той она окликнула: 
— Алё, Олег! 
Он обернулся. 
— Вам, може т, переночева ть буде т негде? Запиши т е мой адрес. 
(Как? И она?) 
Олег смо трел недоумённо. Поня ть э то — было выше его разумения. 
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— Очень удобно, около самой трамвайной ос тановки. Мы с бабушкой вдвоём, но и комна тушки 
две. 

— Спасибо большое, — рас терянно принял он клочок бумажки. — Ну, вряд ли... Ну, как 
придё тся... 

— Ну, вдруг? — улыбалась она. 
В общем, в тайге б он легче разобрался, чем среди женщин. 
С тупил он ещё два шага и увидел Сибга това, тоскливо лежащего на спине на твёрдом щи те в 

своём за тхлом углу вес тибюля. Даже в сегодняшний буйно-солнечный день сюда попадали только 
деся тые о тражения. 

Смо трел Сибга тов в по толок, в по толок. 
Похужел он за э ти два месяца. 
Кос тогло тов присел к нему на край щи та. 
— Шараф! Ходя т слухи упорные: всю ссылку распус тят . И — спец, и — адм. 
Шараф головы к Олегу не повернул, глаза только одни. И как буд то ничего не принял, кроме звука 

голоса. 
— Слышишь? И вас, и нас. Точно говоря т. 
А он — не понимал. 
— Не веришь?.. Домой поедешь? 
Увёл Сибга тов глаза на свой по толок. Рас творил безучас тные губы: 
— Мне — раньше надо было. 
Олег положил ему руку на руку, а та была на груди, как у мер твеца. 
Мимо них бойко проскочила в пала ту Нэля: 
— Ту т у вас тарелочков не ос талось? — и оглянулась: — Э, чуба тый! А ты чего не обедаешь? А ну, 

т арелки освобождай, жда ть тебя? 
Во т э то да! — пропус тил Кос тогло тов обед и даже не заме тил. Домо тало его! Только одного он 

не понял: 
— Тебе- то ч то? 
— Как ч то? Я — разда тчица теперь! — объявила гордо Нэля. — Хала т, видишь, чис тый какой? 
Поднялся Олег — пой ти похлеба ть свой последний больничный обед. Вкрадчивый, невидимый и 

беззвучный, выжег в нём рен тген всякий аппе ти т. Но по арес тан тскому кодексу невозможно было 
ос тави ть в миске. 

— Давай, давай, управляйся быс тро! — командовала Нэля. 
Не только хала т, — у неё по-новому были и локоны закручены. 
— Во ты какая теперь! — удивлялся Кос тогло тов. 
— А то! Дура я за трис та пя тьдеся т по полу елози т ь! Да ещё и не подкормишься... 

34 

Как, наверно, у с тарика, пережившего сверс тников, бывае т тоскливая незаполненнос ть — «пора, 
пора уходи ть и мне», так и Кос тогло тову в э то т  вечер в пала те уже не жилось, хо тя койки были все 
заполнены, и люди — всё люди, и заново поднимались как новые те же вопросы: рак или не рак? 
излечиваю т или не т? и какие другие средс тва помогают? 

К концу дня последний ушёл Вадим: привезли золо то, и его перевели в радиологическую пала ту. 
Только и ос талось Олегу пересма трива ть крова т и и вспомина ть, к то ту т лежал с самого 

начала и сколько из них умерло. Получалось, ч то и умерло как буд то немного. 
Так душно было в пала те и так тепло снаружи, чт о Кост огло тов лёг спа ть с прио ткры тым 

окном. Воздух весны переваливал на него через подоконник. Весеннее оживление слышалось и из 
маленьких двориков с тарых домишек, ко торые т еснились вприлепку к с тене медгородка с той 
с тороны. Жизнь э тих двориков через кирпичную ст ену городка не была видна, но сейчас хорошо 
слышались то хлопанье дверей, то крик на де т ей, то пьяный зык, то гнусавая па тефонная 
плас тинка, а уже поздно после о тбоя донёсся женский сильный низкий голос, выводивший врас тяжку, 
т о ли с надрывом, то ли с удовольс твием: 

И шахтё-ора молодо-ого 
На кварти-иру привела-а... 
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Все песни пели — о том же. Все люди думали — о т ом же. А Олегу надо было — о чём-нибудь 
другом. 

Именно в э ту ночь, когда вс та ть предс тояло рано и силы надо было беречь, Олег совсем не мог 
засну ть. Проволакивалось через его голову всё нужное и ненужное: недоспоренное с Русановым; 
недосказанное Шулубиным; и ещё Вадиму какие надо было высказа ть аргумен ты; и голова уби того 
Жука; и оживлённые лица Кадминых при жёл той керосиновой лампе, когда он буде т выкладыва ть им 
миллион городских впеча тлений, а у них буду т новос ти аульные и какие они за э то время слышали 
музыкальные передачи — и приплюсну тая хибарка буде т каза ться им троим наполненною 
вселенной; по том рассеянно-надменное выражение восемнадца тиле тней Инны Ш трём, к ко торой 
т еперь Олег и подой ти не посмее т; и э ти два приглашения — два женских приглашения ос та ться 
ночева ть, ещё и о т них ломило голову: как нужно было правильно их понима ть? 

В том ледяном мире, ко торый о тформовал, о тш т амповал олегову душу, не было такого явления, 
т акого поня тия: «нерасчё тливая добро та». И Олег — прос то забыл о такой. И теперь ему чем угодно 
было легче объясни ть э то приглашение, чем прос той добро той. 

Ч то они имели в виду? и как он должен был пос тупит ь? — ему не было поня тно. 
С боку на бок, с боку на бок, и пальцы разминали невидимую папиросу... 
Поднялся Олег и по тащился прой тись. 
В полу тьме вес тибюля, сразу у двери, в своём обычном тазике на полу сидел Сибга тов, о тс т аивая 

свой крес тец — уже не с терпеливой надеждой, как прежде, а с завороженной безнадёжнос тью. 
А за с толиком дежурной сес тры, спиной к Сибга тову, склонилась у лампы узкоплечая невысокая 

женщина в белом хала те. Но э то не была ни одна из сес тёр — дежурил сегодня Тургун, и, наверно, он 
уже спал в комна те врачебных заседаний. Э то была т а диковинная воспи танная сани тарка в очках, 
Елизаве та Ана тольевна. Она успела уже за вечер все дела передела ть и во т сидела, чи тала. 

За два месяца, ко торые пробыл ту т Олег, э та ст ара тельная сани тарка с лицом, полным 
быс трого смысла, не раз ползала под их крова тями, моя пол, когда все они, больные, лежали поверх; 
она передвигала т ам, в глубине, таимые сапоги Кос тогло това, не побранясь ни разу; ещё она 
об тирала тряпками с тенные панели; опорожняла плева тельницы и начищала их до сверкания; 
разносила больным банки с наклейками; и всё то тяжёлое, неудобное или нечис тое, ч то не положено 
было бра ть в руки сес тре, она приносила и уносила. 

И чем она безропо тнее рабо тала, тем меньше её в корпусе замечали. Две тысячи ле т уже как 
сказано, ч то име ть глаза — не значи т виде ть. 

Но тяжёлая жизнь углубляе т способнос ти зрения. И были ту т, в корпусе, такие, к то друг друга 
сразу опознавали. Хо тя не было им учреждено среди ос тальных ни погонов, ни явной формы, ни 
нарукавной повязки — а они легко опознавали друг друга: как буд то по какому- то све тящемуся знаку 
во лбу; как буд то по с тигма там на ладонях и плюснах. (На самом деле ту т была тьма приме т: слово 
оброненное одно; тон э того слова; пожимка губ между словами; улыбка, когда другие серьёзны; 
серьёзнос ть, когда другие смеются.) Как узбеки или каракалпаки без труда признавали в клинике 
своих, так и э ти, на кого хо ть однажды упала тень колючей проволоки. 

И Кос тогло тов с Елизаве той Ана тольевной давно друг друга признали, уже давно понимающе 
здоровались друг с другом. А во т поговори ть не сошлось им ни разу. 

Теперь Олег подошёл к её с толику, слышно хлопая шлёпанцами, ч тоб не испуга ть: 
— Добрый вечер, Елизаве та Ана тольевна! 
Она чи тала без очков. Повернула голову — и самый поворо т э то т уже чем- то неназываемым 

о тличался о т её всегда го товного поворо та на зов службы. 
— Добрый вечер, — улыбнулась она со всем дост оинс твом немолодой дамы, ко торая под 

ус тойчивым кровом приве тс твуе т доброго гос тя. 
Доброжела тельно, не торопясь, они посмо трели друг на друга. 
Выражалось э тим, ч то они всегда го товы друг другу помочь. 
Но ч то помочь — не могу т. 
Олег избочился кудла той головой, ч тоб лучше виде т ь книгу. 
— И опя ть французская? И ч то же именно? 
С транная сани тарка о тве тила, мягко выговаривая «л»: 
— Клёд Фаррер. 
— И где вы всё французские берё те? 
— А в городе ес ть инос транная библио тека. И ещё у одной с тарушки беру. 
Кос тогло тов косился на книгу, как пёс на п тичье чучело: 
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— А почему всегда французские? 
Лучевые морщинки близ её глаз и губ выражали и возрас т, и замученнос ть, и ум. 
— Не так больно, — о тве тила она. Голос её был пост оянно негромок, выговор мягкий. 
— А зачем боли боя ться? — возразил Олег. 
Ему было трудно с тоя ть долго. Она заме тила и пододвинула ему с тул. 
— У нас в России сколько? — ле т двес ти уже наверно ахаю т: Париж! Париж! Все уши 

прогудели, — ворчал Кос тогло тов. — Каждую улицу, каждый кабачок мы должны им наизус ть 
зна ть. А мне во т назло — совсем не хоче тся в Париж! 

— Совсем не хоче тся? — засмеялась она, и он за ней. — Лучше под коменда туру? 
Смех у них был одинаковый: как буд то и начали, а дальше не тяне тся. 
— Не т, правда, — брюзжал Кос тогло тов. — Какая- то легкомысленная перебросочка. Так и 

хоче тся их осади ть: эй, друзья! а — вкалыва ть вы как? а на черняшке без приварка, а? 
— Э то несправедливо. Значи т, они ушли о т черняшки. Заслужили. 
— Ну, може т бы ть. Може т, э то я о т завис ти. А всё-т аки осади ть хоче тся. 
Сидя на с туле, Кос тогло тов переваливался то вправо, то влево, буд то тяго тился излишне 

высоким туловищем. Без всякого перехода он ес тес твенно и прямо спросил: 
— А вы — за мужа? Или сами по себе? 
Так же прямо и сразу о тве тила и она, буд то он её о дежурс тве спрашивал: 
— Всей семьёй. К то за кого — не поймёшь. 
— И сейчас все вмес те? 
— О, не т! Дочь в ссылке умерла. После войны переехали сюда. О тсюда мужа взяли на в торой круг, 

в лагерь. 
— И теперь вы одна? 
— Сынишка. Восемь ле т. 
Олег смо трел на её лицо, не задрожавшее к жалос ти. 
Ну, да ведь они о деловом говорили. 
— На в торой — в сорок девя том? 
— Да. 
— Нормально. А какой лагерь? 
— С танция Тайше т. 
Опя ть кивнул Олег: 
— Ясно. Озёрлаг. Он може т бы ть и у самой Лены, а поч товый ящик — Тайше т. 
— И вы там были?? — во т надежды сдержа ть она не могла! 
— Не т, но прос то знаю. Всё ж пересекае тся. 
— Дузарский!?? Не вс тречали?.. Нигде?.. 
Она всё- таки надеялась! Вс тречал... Сейчас расскажет ... 
Дузарский?.. Чмокнул Олег: не т, не вс тречал. Всех не вс тре тишь. 
— Два письма в год! — пожаловалась она. 
Олег кивал. Всё — нормально. 
— А в прошлом году пришло одно. В мае. И с тех пор не т!.. 
И во т уже дрожала на одной ни точке, на одной ни точке. Женщина. 
— Не придавай те значения! — уверенно объяснял Кост огло тов. — О т каждого два письма в год — 

э то, знае те, сколько тысяч? А цензура ленивая. В Спасском лагере пошёл печник, зэк, проверя ть печи 
ле том — и в цензурной печке со тни две нео тправленных писем нашёл. Забыли поджечь. 

Уж как он ей мягко объяснял и как она давно ко всему должна была привыкну ть, — а смо трела 
сейчас на него дикова то-испуганно. 

Неужели так ус троен человек, ч то нельзя о тучи ть его удивля ться? 
— Значи т, сынишка в ссылке родился? 
Она кивнула. 
— И теперь на вашу зарпла ту надо его пос тави ть? А на высшую рабо ту нигде не беру т? Везде 

попрекаю т? В какой-нибудь конурке живё те? 
Он вроде спрашивал, но вопроса не было в его вопросах. И так э то всё было ясно до кисло ты в 

челюс тях. 
На толс тенькой неперепле тенной книжечке изящного малого форма та, не нашей бумаги, с легко-

зазубрис тыми краями о т давнишнего разреза с т раниц, Елизаве та Ана тольевна держала свои 
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небольшие руки, измочаленные с тирками, половыми тряпками, кипя тками, и ещё в синяках и 
порубах. 

— Если б только в э том, ч то конура! — говорила она. — Но во т беда: рас тё т умный мальчик, обо 
всём спрашивае т — и как же его воспи тыва ть? Нагружа ть всей правдой? Да ведь о т неё и взрослый 
по тоне т! Ведь о т неё и рёбра разорвё т! Скрыва ть правду, примиря ть его с жизнью? Правильно ли 
э то? Ч то сказал бы о тец? Да ещё и удас тся ли? — мальчонка ведь и сам смо три т, види т. 

— Нагружа ть правдой! — Олег уверенно вдавил ладонь в нас тольное с текло. Он так сказал, 
буд то сам вывел в жизнь деся тки мальчишек — и без промаха. 

Она выгну тыми кис тями подперла виски под косынкой и тревожно смо трела на Олега. Коснулись 
её нерва! 

— Так трудно воспи тыва ть сына без о тца! Ведь для э того нужен пос тоянный с тержень жизни, 
с трелка — а где её взя ть? Вечно сбиваешься — туда, сюда... 

Олег молчал. Он и раньше слышал, ч то э то так, а поня ть не мог. 
— И во т почему я чи таю с тарые французские романы, да, впрочем, только на ночных 

дежурс твах. Я не знаю, умолчали они о чём-нибудь более важном или не т, шла в то время за с тенами 
т акая жес токая жизнь или не т, — не знаю и чи таю спокойно. 

— Наркоз? 
— Благодеяние, — повела она головой белой монашки. — Близко я не знаю книг, какие бы не 

раздражали. В одних — чи та теля за дурачка счи т аю т. В других — лжи не т, и ав торы поэ тому 
очень собой гордя тся. Они глубокомысленно исследуют, какой просёлочной дорогой проехал великий 
поэ т в тысяча восемьсо т т аком- то году, о какой даме упоминае т он на с транице такой- то. Да 
може т, э то им и нелегко было выясни ть, но как безопасно! Они выбрали учас ть благую! И только до 
живых, до с традающих сегодня — дела им не т. 

Её в молодос ти могли зва ть — Лиля. Э та переносица ещё не предполагала себе вмя тины о т очков. 
Девушка с троила глазки, фыркала, смеялась, в её жизни были и сирень, и кружева, и с тихи 
символис тов — и никакая цыганка никогда ей не предсказала кончи ть жизнь уборщицей где- то в 
Азии. 

— Все ли тера турные трагедии мне кажу тся смехо творными по сравнению с тем, ч то 
переживаем мы, — нас таивала Елизаве та Ана тольевна. — Аиде разрешено было спус ти ться к 
дорогому человеку и с ним вмес те умере ть. А нам не разрешаю т даже узна ть о нём. И если я поеду в 
Озёрлаг... 

— Не езжай те! Всё буде т зря. 
— ...Де ти в школах пишу т сочинения: о несчас тной, трагической, загубленной, ещё какой- то 

жизни Анны Карениной. Но разве Анна была несчас тна? Она избрала с трас ть — и запла тила за 
с трас ть, э то счас тье! Она была свободный гордый человек! А во т если в дом, где вы родились и 
живё те о т роду, входя т в мирное время шинели и кар тузы — и приказываю т всей семье в двадца ть 
че тыре часа покину ть э то т дом и э то т город только с тем, ч то могу т унес ти ваши слабые руки?.. 

Всё, ч то э ти глаза могли выплака ть, — они выдали давно, и вряд ли о т туда ещё могло течь. И 
т олько, може т бы ть, на последнюю анафему ещё мог вспыхну ть напряжённый сухой огонёк. 

— ...Если вы распахивае те двери и зовё те прохожих с улицы, ч тоб, може т, ч то-нибудь купили бы 
у вас, не т — швырнули б вам медяков на хлеб! И входя т нанюханные коммерсан ты, всё на све те 
знающие, кроме того, ч то и на их голову ещё будет  гром! — и за рояль вашей ма тери бесс тыдно 
даю т со тую долю цены, — а девочка ваша с бант ом на голове последний раз сади тся сыгра ть 
Моцар та, но плаче т и убегае т, — зачем мне перечи тыва ть «Анну Каренину»? Може т бы ть, мне 
хва ти т и э того?.. Где мне о нас прочес ть, о нас? Только через с то ле т? 

И хо тя она поч ти перешла на крик, но тренировка с траха многих ле т не выдала её: она не 
кричала, э то не крик был. Только и слышал её — Кост огло тов. 

Да може т, ещё Сибга тов из тазика. 
Не так было много приме т в её рассказе, но и не так мало. 
— Ленинград? — узнал Олег. — Тридца ть пя тый год? 
— Узнаё те? 
— На какой улице вы жили? 
— На Фурш тад тской, — жалобно, но и чу ть радост но про тянула Елизаве та Ана тольевна. — А 

вы? 
— На Захарьевской. Рядом! 
— Рядом... И сколько вам тогда было ле т? 
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— Че тырнадца ть. 
— И ничего не помни те? 
— Мало. 
— Не помни те? Как буд то земле трясение было — нараспашку квар тиры, к то- то входил, брал, 

уходил, ник то никого не спрашивал. Ведь че твер ть города выселили. А вы — не помни те?.. 
— Не т, помню. Но во т позор: э то не казалось самым главным. В школе нам объясняли, зачем э то 

нужно, почему полезно. 
Как кобылка туго занузданная, с тареющая сани тарка поводила головой вверх и вниз: 
— О блокаде — все буду т говори ть! О блокаде — поэмы пишу т! Э то разрешено. А до блокады как 

буд то ничего не было. 
Да, да. Во т т ак же в тазике грелся Сибга тов, во т на э том мес те Зоя сидела, а на э том же — 

Олег, и за э тим с толиком, при э той лампе они разговаривали — о блокаде, о чём же? 
До блокады ведь ничего в том городе не случилось. 
Олег вздохнул, бокова то подпёр голову лок тем и удручённо смо трел на Елизаве ту Ана тольевну. 
— С тыдно, — сказал он тихо. — Почему мы спокойны, пока не трахне т нас самих и наших 

близких? Почему такой человеческий харак тер? 
А ещё ему с тало с тыдно, ч то выше памирских пиков вознёс он э ту пы тку: ч то надо женщине о т 

мужчины? не меньше — чего? Как буд то на э том одном заос трилась жизнь. Как буд то без э того не 
было на его родине ни муки, ни счас тья. 

С тыдно с тало — но и спокойней гораздо. Чужие беды, ока тывая, смывали с него свою. 
— А за несколько ле т до того, — вспоминала Елизаве та Ана тольевна, — выселяли из Ленинграда 

дворян. Тоже со тню тысяч, наверно, — а мы очень заме тили? И какие уж там ос тавались 
дворянишки! — с тарые да малые, беспомощные. А мы знали, смо трели — и ничего: нас ведь не 
т рогали. 

— И рояли покупали? 
— Може т бы ть, и покупали. Конечно, покупали. 
Теперь- то Олег хорошо разглядел, ч то женщине э той ещё не было и пя тидеся ти ле т. А уже шла 

она по лицу за с тарушку. Из-под белой косынки вывисала по-с тарчески гладкая, бессильная к завиву 
космочка. 

— Ну а вас когда выселяли — за ч то? как счи талось? 
— Да за ч то же? — соцвреды. Или СОЭ — социально-опасный элемен т. Ли терные с та тьи, без 

суда, удобно. 
— Ваш муж — к то был? 
— Ник то. Флей тис т Филармонии. В пьяном виде любил порассужда ть. 
Олегу вспомнилась его покойная ма ть — во т т акая же ранняя с тарушка, такая же суе тливо-

ин теллиген тная, такая же беспомощная без мужа. 
Жили бы в одном городе — он мог бы э той женщине чем- то помочь. Сына направи ть. 
Но, как насекомым, приколо тым в о тъединённых клет очках, каждому была определена своя. 
— В знакомой нашей семье, — уже теперь, прорвавшись, рассказывала и рассказывала 

намолчавшаяся душа, — были взрослые де ти, сын и дочь, оба пламенные комсомольцы. И вдруг — всю 
семью назначили к высылке. Де ти бросились в райком комсомола: «Защи ти те!» «Защи тим, — 
сказали там. — На те бумагу, пиши те: прошу с сего числа не счи та ть меня сыном, дочерью таких-
т о, о трекаюсь о т них как о т социально-вредных элемен тов и обещаю в дальнейшем ничего общего с 
ними не име ть, никаких связей не поддержива ть.» 

Сгорбился Олег, выперли его кос тлявые плечи, голова свесилась. 
— И многие писали... 
— Да. А э ти бра т и сес тра сказали: подумаем. Пришли домой, кинули в печку комсомольские 

биле ты и с тали собира ться в ссылку. 
Зашевелился Сибга тов. Держась о крова ть, он вс тавал из тазика. 
Сани тарка подхва тилась взя ть т азик и вынес ти. 
Олег тоже поднялся и, перед тем как ложи ться спа т ь, побрёл неизбежной лес тницей вниз. 
В нижнем коридоре он проходил мимо той двери, где Дёмка лежал, а в торым был у него 

послеоперационный, умерший в понедельник, и вмес т о него после операции положили Шулубина. 
Дверь э та закрывалась пло тно, но сейчас была прио т кры та, и вну три темно. Из темно ты 

слышался тяжёлый хрип. А сес тёр никого не было видно: или при других больных, или спали. 
Олег больше о ткрыл дверь и просунулся туда. 
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Дёмка спал. Э то с тонуще хрипел Шулубин. 
Олег вошёл. Прио ткры тая дверь давала немного све т а из коридора. 
— Алексей Филиппыч!.. 
Хрип прекра тился. 
— Алексей Филиппыч!.. Вам плохо?.. 
— А? — вырвалось как хрип же. 
— Вам плохо?.. Да ть ч то-нибудь?.. Све т зажечь? 
— К то э то? — испуганный выдох в кашель, и новый захва т с тона, по тому ч то кашля ть больно. 
— Кос тогло тов. Олег. — Он был уже рядом, наклонясь, и начинал различа ть на подушке большую 

голову Шулубина. — Ч то вам да ть? Сес тру позва ть? 
— Ни-че-го, — выдохнул Шулубин. 
Не кашлял больше и не с тонал. Олег всё более, всё более различал, даже колечки волос на подушке. 
— Весь не умру, — прошеп тал Шулубин. — Не весь умру. 
Значи т, бредил. 
Кос тогло тов нашарил горячую руку на одеяле, слегка сдавил её. 
— Алексей Филиппыч, буде те жи ть! Держи тесь, Алексей Филиппыч! 
— Осколочек, а?.. Осколочек?.. — шеп тал своё больной. 
И ту т дошло до Олега, ч то не бредил Шулубин, и даже узнал его, и напоминал о последнем 

разговоре перед операцией. Тогда он сказал: «А иногда я так ясно чувс твую: ч то во мне — э то не всё я. 
Ч то- то уж очень ес ть неис требимое, высокое очень! Какой- то осколочек Мирового Духа. Вы так не 
чувс твуе те?» 

35 

Рано у тром, когда ещё все спали, Олег тихо поднялся, зас телил крова ть как требовалось — с 
че тырьмя заворо тами пододеяльника — и, на цыпочках с тупая тяжёлыми сапогами, вышел из 
пала ты. 

За с толом дежурной сес тры, положив гус товолосую чёрную голову на перепле тенные руки поверх 
раскры того учебника, спал сидя Тургун. 

С тарушка-няня нижнего э тажа о тперла Олегу ванную, и там он переоделся в своё, за два месяца 
уже какое- то и о тчуждённое: с таренькие армейские брюки с напуском «галифе», полушерстяную 
гимнас тёрку, шинель. Всё э то в лагерях вылежалось у него в кап тёрках — и так сохранилось, ещё не 
изношенное до конца. А зимняя шапка его была гражданская, уже купленная в Уш-Тереке, и мала ему 
очень, сдавливала. День ожидался тёплый, Олег решил шапку совсем не надева ть, уж очень обращала 
его в чучело. И ремнём опоясал он не шинель, а гимнас тёрку под шинелью, так ч то для улицы вид у 
него с тал какого- то вольноо тпущенника или солда т а, сбежавшего с гауп твах ты. Шапка же пошла в 
вещмешок — с тарый, с сальными пя тнами, с прожогом о т кос тра, с зала т анной дырой о т осколка, 
э то т фрон товой вещмешок тё тка принесла Олегу в передаче в тюрьму — он так попросил, ч тобы в 
лагерь ничего хорошего не бра ть. 

Но даже и такая одежда после больничной придавала осанку, бодрос ть и буд то здоровье. 
Кос тогло тов спешил скорее вый ти, ч тобы ч то-нибудь не задержало. Нянечка о тложила брусок, 

задвину тый в ручку наружной двери, и выпус тила его. 
Он выс тупил на крылечко — и ос тановился. Он вдохнул — э то был молодой воздух, ещё ничем не 

всколыхну тый, не заму тнённый! Он взглянул — э то был молодой зеленеющий мир! Он поднял голову 
выше — небо развёр тывалось розовым о т вс тавшего где- то солнца. Он поднял голову ещё выше — 
вере тёна перис тых облаков кропо тливой, многовековой выделки были вы тяну ты черезо всё небо — 
лишь на несколько мину т, пока расплыву тся, лишь для немногих, запрокинувших головы, може т 
бы ть — для одного Олега Кос тогло това во всём городе. 

А через вырезку, кружева, пёрышки, пену э тих облаков — плыла ещё хорошо видная, сверкающая, 
фигурная ладья ущерблённого месяца. 

Э то было у тро творения! Мир со творялся снова для одного того, ч тобы верну ться Олегу: иди! 
живи! 

И только зеркальная чис тая луна была — не молодая, не та, ч то све ти т влюблённым. 
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И, лицом разойдясь о т счас тья, улыбаясь никому — небу и деревьям, в той ранневесенней, 
раннеу тренней радос ти, ко торая вливае тся и в ст ариков, и в больных, Олег пошёл по знакомым 
аллеям, никого не вс тречая, кроме с тарого подме тальщика. 

Он обернулся на раковый корпус. Полузакры тый длинными мё тлами пирамидальных тополей, 
корпус высился в све тло-сером кирпиче, ш тучка к шт учке, нисколько не пос тарев за свои семьдеся т 
ле т. 

Олег шёл — и прощался с деревьями медицинского городка. На клёнах уже висели кис ти-серёжки. 
И первый уже цве т был — у алычи, цве т белый, но из-за лис тьев алыча казалась бело-зелёной. 

А во т урюка здесь не было ни одного. А он уже, сказали, цве тё т. Его хорошо смо тре ть в С таром 
городе. 

В первое у тро творения — к то ж способен пос тупа т ь благорассудно? Все планы ломая, придумал 
Олег непу тёвое: сейчас же, по раннему у тру, еха ть в С тарый город смо тре ть цве тущий урюк. 

Он прошёл запре тные воро та и увидел полупус тую площадь с трамвайным кругом, о ткуда, 
промоченный январским дождём, понурый и безнадёжный, он входил в э ти воро та умира ть. 

Э то т выход из больничных воро т — чем он был не выход из тюремных? 
В январе, когда Олег добивался больницы, визжащие, подскакивающие и перенаби тые людьми 

т рамваи замо тали его. А сейчас, у свободного окна, даже дребезжание трамвая было ему прия тно. 
Еха ть в трамвае — был вид жизни, вид свободы. 

Трамвай тянул по мос ту через речку. Там, внизу, наклонились слабоногие ивы, и пле ти их, 
свисшие к жёл то-коричневой быс трой воде, уже были доверчиво зелены. 

Озеленились и деревья вдоль тро туаров, но лишь нас только, ч тобы не скры ть собою домов — 
одноэ тажных, прочно каменных, неспешливо пос троенных неспешливыми людьми. Олег посма тривал 
с завис тью: и живу т же какие- то счас тливчики в э тих домах! Шли удиви тельные квар талы: 
широченные тро туары, широченные бульвары. Ну да какой город не понрави тся, если смо тре ть его 
розовым ранним у тром! 

Пос тепенно квар талы сменялись: не с тало бульваров, обе с тороны улицы сблизились, замелькали 
дома торопливые, не гонкие за красо той и прочнос т ью, э ти уж с троились, наверно, перед войной. И 
здесь Олег прочёл название улицы, ко торое показалось ему знакомым. 

Во т о ткуда знакомым: на э той улице жила Зоя! 
Он дос тал блокно тик шершавой бумаги, нашёл номер дома. С тал опя ть смо тре ть в окно и на 

замедлении трамвая увидел сам дом: разнооконный, двухэ тажный, с пос тоянно распахну тыми или 
навсегда выломанными воро тами, а во дворе ещё флигельки. 

Во т, где- то здесь. Можно сой ти. 
Он совсем не бездомен в э том городе. Он зван сюда, зван девушкой! 
И продолжал сиде ть, поч ти с удовольс твием принимая на себя толчки и громыхание. Трамвай 

был всё так же неполон. Про тив Олега сел с тарый узбек в очках, не прос той, древнеучёного вида. А 
получив о т кондук торши биле т, свернул его в трубочку и зат кнул в ухо. Так и ехал, а из уха торчал 
скру ток розовой бумаги. И о т э той незамыслова тос ти при въезде в С тарый город Олегу с тало ещё 
веселей и проще. 

Улицы ещё сузились, за теснились маленькие домишки, сби тые плечо к плечу, по том и окна у них 
исчезли, по тянулись высокие глиноби тные глухие дувалы, а если выше их выс тавлялись дома, то 
т олько спинами глухими, гладкими, обмазанными глиной. В дувалах мелькали кали тки или 
т уннелики — низкие, согнувшись вой ти. С подножки трамвая до тро туара ос тался один прыжок, а 
т ро туары с тали узкие, в шаг один. И улица падала под трамваем. 

Во т, наверно, и был то т С тарый город, куда ехал Олег. Только никаких деревьев не росло на голых 
улицах, не то ч то цве тущего урюка. 

Упуска ть дальше было нельзя. Олег сошёл. 
Всё то же мог он теперь виде ть, только со своего медленного хода. И без трамвайного 

дребезжания с тало слышно — слышно железное какое- то пос тукивание. И скоро Олег увидел узбека в 
чёрно-белой тюбе тейке, в чёрном с тёганом ва тном хала те и с розовым шарфом по поясу. Присев на 
кор точки среди улицы, узбек на трамвайном рельсе одноколейного пу ти о тбивал моло тком 
окружнос ть своего ке тменя. 

Олег ос тановился с умилением: во т и а томный век! Ещё и сейчас ту т, как и в Уш-Тереке, так 
редок ме талл в хозяйс тве, ч то не нашлось лучше мес та, чем на рельсе. Следил Олег, успее т ли узбек 
до следующего трамвая. Но узбек нисколько не торопился, он тща тельно о тбивал, а когда загудел 
снизу вс тречный трамвай, пос торонился на полшага, переждал и снова присел. 
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Олег смо трел на терпеливую спину узбека, на его поясной розовый шарф (забравший в себя всю 
розовос ть уже поголубевшего неба). С э тим узбеком он не мог переброси ться и двумя словами, но 
ощу тил его как бра та-рабо тягу. 

О тбива ть ке тмень весенним у тром — э то разве не была возвращённая жизнь? 
Хорошо!.. 
Он медленно шёл, удивляясь, где же окна. Хо телось ему загляну ть за дувалы, вну трь. Но двери-

кали тки были прикры ты, и неудобно входи ть. Вдруг один проходик просве тил ему насквозь. Олег 
нагнулся и по сырова тому коридорчику прошёл во двор. 

Двор ещё не проснулся, но можно было поня ть, ч то т у т- то и идё т вся жизнь. Под деревом с тояла 
вры тая скамья, с тол, разбросаны были де тские игрушки, вполне современные. И водопроводная 
колонка здесь же давала влагу жизни. И с тояло корыт о с тиральное. И все окна вкруговую — их много 
оказалось в доме — все смо трели сюда, во двор. А на улицу — ни одно. 

Пройдя по улице, ещё в другой двор зашёл он через т акой же туннелик. И там всё было так же, 
ещё и молодая узбечка под лиловой накидкой с долгими тонкими чёрными косами до самых бёдер 
возилась с ребя тишками. Олега она видела — и не заме тила. Он ушёл. 

Э то было совсем не по-русски. В русских деревнях и городках все окна красных комна т выходя т 
именно на улицу, и через оконные цве ты и занавески, как из лесной засады, высма триваю т хозяйки, 
к то новый идё т по улице, к то к кому зашёл и зачем. Но сразу понял Олег и принял вос точный 
замысел: как ты живёшь — зна ть не хочу, и ты ко мне не заглядывай! 

После лагерных ле т, всегда на виду, всегда ощупанный, просмо тренный и подгляженный, — какой 
лучший образ жизни мог выбра ть для себя бывший арес тан т? 

Всё больше ему нравилось в С таром городе. 
Уже раньше он видел в проломе между домами безлюдную чайхану с просыпающимся 

чайханщиком. Теперь попалась ещё одна на балконе, над улицей. Олег поднялся туда. Здесь уже сидело 
несколько мужчин в тюбе тейках ковровой, бордовой и синей, и с тарик в белой чалме с цве тной 
вышивкой. А женщины — ни одной. И вспомнил Олег, ч то и прежде ни в какой чайхане он не видел 
женщины. Не было таблички, ч то женщинам воспрещено, но они не приглашались. 

Олег задумался. Всё было ново для него в э том первом дне новой жизни, всё надо было поня ть. 
Собираясь о тдельно, хо тя т ли мужчины э тим вырази ть, ч то их главная жизнь идё т и без женщин? 

Он сел у перил. О тсюда хорошо было наблюда ть улицу. Она оживлялась, но не было ни у кого 
т оропливой городской побежки. Размеренно двигались прохожие. Бесконечно-спокойно сидели в 
чайхане. 

Можно было так счи та ть, ч то сержан т Кос тоглот ов, арес тан т Кос тогло тов, о тслуживши и 
о тбыв, ч то хо тели о т него люди, о тмучившись, чт о хо тела о т него болезнь, — умер в январе. А 
т еперь, поша тываясь на неуверенных ногах, вышел из клиники некий новый Кос тогло тов, « тонкий, 
звонкий и прозрачный», как говорили в лагере, вышел уже не на целую полную жизнь, но на жизнь-
довесок — как хлебный довесок, приколо тый к основной пайке сосновою палочкой: буд то и входи т в 
т у же пайку, а не т — кусочек о тдельный. 

Во т э ту маленькую добавочную, другоданную жизнь сегодня начиная, хо тел Олег, ч тоб не была 
она похожа на прожи тую основную. Он хо тел бы теперь перес та ть ошиба ться. 

Но уже чайник выбирая — ошибся: надо было не мудри ть и бра ть прос той чёрный, проверенный. 
А он для экзо тики взял кок-чай, зелёный. В нём не оказалось ни крепос ти, ни бодрос ти, вкус какой- то 
не чайный, и набиравшиеся в пиалу чаинки никак не хо телось гло та ть, а сплескива ть. 

А между тем день разгорался, солнце поднималось, Олег уже не прочь был и поес ть — но в э той 
чайхане ничего не было, кроме двух горячих чаёв, да и т о без сахара. 

Однако, перенимая бесконечно-не торопливую здешнюю манеру, он не вс тал, не пошёл иска ть еды, 
а ос тался посиде ть, ещё по-новому перес тавив с т ул. И тогда с балкона чайханы он увидел над 
соседним закры тым двором прозрачный розовый как бы одуванчик, только ме тров шес ть в 
диаме тре, — невесомый воздушный розовый шар. Такого большого и розового он никогда не видел в 
рос те! 

Урюк??.. 
Усваивал Олег: во т и награда за не торопливос ть. Значи т: никогда не рвись дальше, не посмо трев 

рядом. 
Он к самым перилам подошёл и о тсюда, сверху, смо т рел, смо трел на сквозис тое розовое чудо. 
Он дарил его себе — на день творения. 
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Как в комна те северного дома с тои т украшенная ёлка со свечами, так в э том замкну том 
глиняными с тенами и только небу о ткры том дворике, где жили как в комна те, с тоял единс твенным 
деревом цве тущий урюк, и под ним ползали ребя тишки, и рыхлила землю женщина в чёрном пла тке с 
зелёными цве тами. 

Олег разглядывал. Розовос ть — э то было общее впеча тление. Были на урюке бордовые бу тоны как 
свечи, цве тки при раскры тии имели поверхнос ть розовую, а раскрывшись — прос то были белы, как 
на яблоне или вишне. В среднем же получалась немыслимая розовая нежнос ть — и Олег с тарался в 
глаза её всю вобра ть, ч тобы по том вспомина ть долго, ч тобы Кадминым рассказа ть. 

Чудо было задумано — и чудо нашлось. 
Ещё много разных радос тей ждало его сегодня в только ч то народившемся мире!.. 
А ладьи-луны совсем уже не было видно. 
Олег сошёл по с тупенькам на улицу. Непокры тую голову начинало напека ть. Надо было грамм 

че тырес та хлеба чёрного купи ть, улопа ть его всухомя тку и еха ть в цен тр. Вольная ли одежда его 
т ак подбадривала, но его не тошнило, и ходил он совсем свободно. 

Ту т Олег увидел ларёк, вс тавленный в ус туп дувала т ак, ч то не нарушал чер ты улицы. Навесное 
поло тнище ларька было подня то как козырёк и поддерживалось двумя о ткосинами. Из-под козырька 
т януло сизым дымком. Олегу пришлось сильно нагну ть голову, ч тобы подой ти под козырёк, а т ам 
с та ть не распрямляя шеи. 

Длинная железная жаровня шла по всему прилавку. В одном мес те её калился огонь, вся ос тальная 
была полна белым пеплом. Поперёк жаровни над огнём лежало пол тора деся тка длинных 
заос трённых алюминиевых палочек с нанизанными кусочками мяса. 

Олег догадался: э то и был шашлык! — ещё одно о т кры тие со творённого мира, то т шашлык, о 
ко тором с только рассказывали в тюремных гас т рономических разговорах. Но самому Олегу за 
т ридца ть че тыре года жизни никогда не приходилось виде ть его собс твенными глазами: ни на 
Кавказе, ни в рес торанах он никогда не бывал, а в нарпи товских довоенных с толовых давали голубцы 
и перловую кашу. 

Шашлык! 
За тягивающий был запах — э то т смешанный запах дыма и мяса! Мясо на палочках не только не 

было обуглено, но даже не было смугло-коричневым, а в том нежном розово-сером цве те, в ко тором 
оно доспевае т. Не торопливый ларёчник с кругло-жирным лицом одни палочки поворачивал, другие 
передвигал с огня в с торону пепла. 

— Почём? — спросил Кос тогло тов. 
— Три, — сонно о тве тил ларёчник. 
Не понял Олег: ч то три? Три копейки было слишком мало, три рубля слишком много. Може т 

бы ть, три палочки на рубль? Э та неловкос ть всюду нас тигала его с тех пор, как он вышел из лагеря: 
он никак не мог уразуме ть масш таба цен. 

— Сколько на три рубля? — догадался выверну ться Олег. 
Ларёчнику лень было говори ть, он одну палочку приподнял за конец, помахал ею Олегу, как 

ребёнку, и опя ть положил жари ться. 
Одна палочка! — три рубля?.. Олег покру тил головой. Э то было из круга других величин. На пя ть 

рублей он должен был прожива ть день. Но как хо телось о тпробова ть! Глазами он осма тривал 
каждый кусочек и выбирал палочку. Да на каждой палочке было чем замани ться. 

Близко ждали трое шоферов, их грузовики с тояли т у т же на улице. Подошла и ещё женщина, но 
ей ларёчник сказал по-узбекски, и она недовольная о т ошла. А ларёчник вдруг с тал все палочки клас ть 
на одну тарелку и насыпал поверх, прямо пальцами, нарезанного лука и ещё из бу тылочки брызгал. И 
Олег понял, ч то шофера забираю т весь э то т шашлык, каждый по пя ть с тержней! 

Э то опя ть были те неуяснимые двухэ тажные цены и двухэ тажные зарабо тки, ко торые 
царс твовали всюду, но Олег ни вообрази ть не мог в т орого э тажа, ни тем более забра ться туда. Э ти 
шофера запрос то перекусывали за пя тнадца ть рублей каждый — и ещё, може т бы ть, э то был не 
главный их зав трак. Зарпла ты на такую жизнь хват и ть не могло, да и не тем продавался шашлык, 
к то получае т зарпла ту. 

— Больше не ту, — сказал ларёчник Олегу. 
— Как не ту? Вообще не ту?? — очень огорчился Олег. Как он ещё мог раздумыва ть! Може т бы ть, 

э то был первый и последний случай в жизни! 
— Сегодня не привозили. — Ларёчник убирал ос т а тки своей рабо ты и, каже тся, собирался 

опуска ть козырёк. 
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И тогда Олег взмолился к шоферам: 
— Бра тцы! Ус тупи те мне одну палочку! Бра тцы — палочку! 
Один из шоферов, сильно загоревший, но льноволосый паренёк, кивнул: 
— Ну бери. 
Они ещё не пла тили, и зелёную бумажку, ко торую Олег дос тал из кармана, заколо того 

английской булавкой, ларёчник даже не в руку принял, а смахнул с прилавка в ящик, как смахивал 
крошки и мусор. 

Но палочка- то была олегова! Покинув солда тский вещмешок на пыльной земле, он двумя руками 
взял алюминиевый с тержень и, посчи тав кусочки — их было пя ть, а шес той половинка, — с тал 
зубами о тъеда ть их с палочки, да не сразу целыми, а помалу. Он вдумчиво ел, как пёс свою долю, 
о тнесенную в безопасный угол, и размышлял над тем, как легко раздразни ть человеческое желание и 
как трудно насы ти ть раздразнённое. Сколько ле т был ему из высших даров земли ломо ть чёрного 
хлеба! Только сейчас он собирался пой ти купи ть его себе на зав трак — но во т по тянуло сизым 
дымком жаркого, и дали Олегу обглода ть палочку, — и уже его надмевало презрение к хлебу. 

Шофера кончили по пя ть палочек, завели машины, уехали — а Олег всё ещё досасывал свою долю. 
Он испы тывал губами и языком каждый кусочек — как сочи тся нежное мясо, как пахне т, как оно в 
меру дошло и ничу ть не пережарено, сколько первородного при тяжения ещё таи тся, ещё не уби то в 
каждом таком кусочке. И чем больше он вникал в э то т шашлык и чем глубже наслаждался, тем 
холодней перед ним захлопывалось, ч то — к Зое не т ему пу ти. Сейчас трамвай повезё т его мимо — а 
он не сойдё т. Э то именно над палочкой шашлыка ему с тало ясно до предела. 

И прежней дорогой в цен тр города поволок его трамвай, теперь только сильно наби тый. Олег 
узнал зоину ос тановку и миновал ещё две. Он не знал, какая ему ос тановка лучше, какая хуже. Вдруг в 
окно их вагона снаружи снизу женщина с тала продава ть газе ты, и Олегу захо телось посмо тре ть — 
как э то, он газе тчиков уличных не видел с де тс тва (во т когда последний раз: когда зас трелился 
Маяковский и мальчишки бегали с экс тренным выпуском). Но ту т была пожилая русская женщина, 
совсем нерас торопная, не сразу находившая сдачу, а всё- таки придумка помогала, и каждый новый 
т рамвай успевал у неё сколько-нибудь купи ть. Олег пос тоял, убедился, как э то у неё идё т. 

— А милиция не гоняе т? — спросил он. 
— Не спохва тились, — у тёрлась газе тчица. 
Он себя самого не видел, забыл каков. Присмо трись к ним, милиционер бы докумен ты по требовал 

с него первого, а не с газе тчицы. 
Уличные элек трические часы показывали только девя ть, но день уже был нас только жарок, ч то 

Олег с тал расс тёгива ть верхние крючки шинели. Не спеша, давая себя обгоня ть и толка ть, Олег шёл 
по солнечной с тороне около площади, щурился и улыбался солнцу. 

Ещё много радос тей ожидало его сегодня!.. 
Э то было солнце той весны, до ко торой он не рассчи тывал дожи ть. И хо тя вокруг ник то не 

радовался возвра ту Олега в жизнь, ник то даже не знал, — но солнце- то знало, и Олег ему улыбался. 
Хо тя б следующей весны и не нас тупило никогда, хот я б э та была последняя, — но ведь и то лишняя 
весна! и за то спасибо! 

Ник то из прохожих не радовался Олегу, а он — всем им был рад! Он рад был верну ться к ним! И ко 
всему, ч то было на улицах! Нич то не могло показа ться ему неин тересным, дурным или безобразным в 
его новосо творённом мире! Целые месяцы, целые годы жизни не могли сравня ться с одним 
сегодняшним вершинным днём. 

Продавали мороженое в бумажных с таканчиках. Уж не помнил Олег, когда такие с таканчики и 
видел. Ещё пол тора рубля, порхай те! Мешок, прожжённый и прос треленный, — за спиной, обе руки 
свободны, и, о тделяя холодящие слои палочкой, Олег пошёл ещё медленней. 

Ту т попалась ему фо тография с ви триной, и в тени. Олег облоко тился о железные перила и 
зас трял надолго, рассма тривая ту очищенную жизнь и улучшенные лица, ко торые были выс тавлены 
в ви трине, а особенно, конечно, девушек, их там больше всего и было. Сперва каждая из них оделась в 
своё лучшее, по том фо тограф кру тил ей голову и деся ть раз перес тавлял све т, по том сделал 
несколько снимков и о тобрал из них лучший, и ре тушировал его, по том из деся ти таких девушек ещё 
о тбирали по одной — и так сос тавилась э та ви трина, и Олег знал, — и всё же прия тно было ему 
смо тре ть и вери ть, ч то из таких во т девушек и сос тои т жизнь. За все упущенные годы, и за все, 
ко торых он не доживё т, и за всё, чего он был теперь лишён, — он насма тривался и насма тривался 
бесс тыдно. 
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Кончилось мороженое, и надо было выброси ть ст аканчик, но такой он был чис тенький, 
гладенький, ч то сообразил Олег: в пу ти из него пи ть хорошо. И сунул в вещмешок. Спря тал и 
палочку — тоже може т пригоди ться. 

А дальше попалась ап тека. Ап тека — тоже очень инт ересное учреждение! Кос тогло тов завернул 
в неё то тчас же. Прямоугольники её чис тых прилавков, один за другим, можно было рассма трива ть 
целый день. Предме ты, выс тавленные здесь, были все диковинны для лагерного глаза, они 
деся тиле тиями не вс тречались в том мире, а какие из них Олег и видел когда- то в вольной жизни, то 
сейчас за труднялся назва ть или вспомни ть, для чего они. С дикарским поч тением рассма тривал он 
никелированные, с теклянные и плас тмассовые формы. А по том шли травы в паке тиках с 
объяснением их дейс твия. В травы Олег очень верил, — но где была та трава, где?.. А по том 
т янулись ви трины табле ток, и сколько ту т было названий новых, никогда в жизни не слыханных. В 
общем, одна э та ап тека о ткрывала Олегу целую вселенную наблюдений и размышлений. Но он 
вздохнул о т ви трины к ви трине и только спросил, по заказу Кадминых, термоме тр для воды, соду и 
марганцовку. Термоме тра не было, соды не было, а за марганцовку послали пла ти ть три копейки в 
кассу. 

По том Кос тогло тов с тал в очередь в рецеп турный о тдел и пос тоял мину т двадца ть, уже сняв 
мешочек со спины и тяго тясь духо той. Всё- таки было у него колебание — може т, лекарс тво- то 
взя ть? Он положил в окошечко один из трёх одинаковых рецеп тов, переданных ему вчера Вегой. Он 
надеялся, ч то лекарс тва не буде т и о тпадё т вся проблема. Но оно нашлось. Подсчи тали в окошечке и 
написали ему пя тьдеся т восемь рублей с копейками. 

Олег даже рассмеялся облегчённо и о тошёл. Ч то на каждом шагу в жизни его преследуе т цифра 
«пя тьдеся т восемь» — э тому он ничу ть не удивился. Но ч то ему надо с то семьдеся т пя ть рубликов 
положи ть за три рецеп та — э то уж было сверх. На такие деньги он мог месяц пи та ться. Хо тел он 
т у т  же порва ть рецеп ты в плева тельницу, но подумал, ч то Вега може т о них спроси ть, — и 
спря тал. 

Жалко было уходи ть о т ап течных зеркальных поверхнос тей. Но день разгорался и звал его, день 
его радос тей. 

Ещё много радос тей ждало его сегодня. 
Он не спешил о тшагива ть. Он переходил о т ви трины к ви трине, цепляясь, как репейник, за 

каждый выс туп. Он знал, ч то неожиданнос ти жду т его на каждом шагу. 
И правда, попалась поч та, а в окне реклама: «Пользуй тесь фо то телеграфом!» Порази тельно! О 

чём деся ть ле т назад писали в фан тас тических романах — во т уже предлагалось прохожим. Олег 
зашёл. Ту т висел список — деся тка три городов, куда можно посыла ть фо то телеграммы. С тал Олег 
перебира ть — кому и куда бы? Но во всех э тих больших городах, раскину тых по шес той час ти суши, 
не мог он вспомни ть ни одного такого человека, кому дос тавил бы радос ть своим почерком. 

Всё же, ч тоб о тведа ть ближе, он подошёл к окошечку и попросил показа ть ему бланк и какой 
размер букв должен бы ть. 

— Сейчас испор тился, — о тве тила ему женщина. — Не рабо тае т. 
Ах, не рабо тае т! Ну, леший с ним. Так и привычней. Спокойней как- то. 
Шёл он дальше, чи тал афиши. Был цирк, и было несколько кино. В каждом ч то- то шло на дневных 

сеансах, но во т на э то не мог он тра ти ть дня, подаренного ему, ч тоб рассмо тре ть вселенную. Во т 
если б, дейс тви тельно, ос та ться пожи ть немного в городе, так даже и в цирк пой ти не грешно: ведь 
он как ребёнок, ведь он родился только ч то. 

Время было такое, ч то, пожалуй, уже удобно ид ти к Веге. 
Если вообще ид ти... 
А как можно не пой ти? Она — друг. Она приглашала искренне. И смущённо. Она — единс твенная 

родная душа во всём городе, — и как же не пой ти? 
Ему- то самому, за таённо, только э того одного и хо телось — ид ти к ней. Даже не осмо трев 

городской вселенной — к ней. 
Но ч то- то удерживало и подбрасывало доводы: может , ещё рано? Она могла ещё не верну ться или 

т ам не прибра ться. 
Ну, позже... 
На каждом перекрёс тке он ос танавливался, размышляя: как бы не прогада ть, куда лучше ид ти? 

Он никого не спрашивал и улицы выбирал по прихо ти. 
И так набрёл на винную лавку — не магазин с бу тылками, а именно лавку с бочками: 

полу тёмную, полусырую, с особенным кислова тым воздухом. Какая- то с тарая таверна! Вино 
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наливали из бочек — в с таканы. И с такан дешёвого с тоил два рубля. После шашлыка э то была 
дейс тви тельно дешёвка! И Кос тогло тов из глубинного кармана по тащил на размен очередной 
червонец. 

Вкуса никакого особенного не оказалось, но ослабевшую его голову с тало вскружива ть уже на 
допи тии. А когда он пошёл из лавки, и дальше — то ещё полегчала жизнь, хо тя и с у тра была к нему 
благосклонна. Так с тало легко и прия тно, ч то, каже тся, уже нич то не могло б его расс трои ть. 
По тому ч то всё плохое в жизни, ч то только ес ть, он уже испы тал, о тбыл, — а ос тальное было 
лучше. 

Сегодня много радос тей он себе ещё ожидал. 
Пожалуй, если б ещё одна винная лавка вс тре тилась — можно бы ещё с такан выпи ть. 
Но лавка не попадалась. 
Вмес то э того гус тая толпа запрудила весь тро туар, так ч то её обходили по проезжей час ти. 

Олег решил: ч то-нибудь случилось на улице. Не т, все с тояли лицом к широким с тупеням и большим 
дверям и ждали. Кос тогло тов задрал голову и прочёл: «Цен тральный универмаг». Э то было как раз 
вполне поня тно: ч то- то важное должны были дава ть. Но — ч то именно? Он спросил у одного, у 
другой, у тре тьей, но все жались, ник то толком не от вечал. Лишь узнал Олег, ч то как раз подходи т 
время о ткры тия. Ну ч то ж, судьба. В теснился и Олег в ту толпу. 

Через несколько мину т двое мужчин раскрыли широкие двери и испуганно-удерживающим 
движением пы тались умери ть первый ряд, — но о тскочили в с тороны, как о т конницы. Ожидающие 
мужчины и женщины, в первых рядах молодые, с такой пры тью за топали в двери и дальше по прямой 
лес тнице на в торой э таж, как могли б они только покида ть э то здание, если б оно горело. 
В тиснулась и прочая толпа, и каждый, в меру своего возрас та и сил, бежал по с тупенькам. 
О т текала какая- то с труйка и по первому э тажу, но главная била на в торой. В э том а такующем 
порыве невозможно было поднима ться спокойно, и чёрно-взлохмаченный Олег с вещмешком за спиной 
т о же побежал (в толчее его бранили «солда том»). 

Наверху же по ток сразу разделялся: бежали в три разных с тороны, ос торожно заворачивая по 
скользкому парке тному полу. Мгновение было у Олега, ч тобы выбра ть. Но как он мог рассуди ть? Он 
побежал наудачу за самыми уверенными бегунами. 

И оказался в рас тущем хвос те около трико тажного о тдела. Продавщицы в голубых хала тиках 
т ак спокойно, однако, ходили и зевали, буд то никакой э той давки не видели и предс тоял им скучный 
пус той день. 

О тдышавшись, узнал Олег, ч то ожидаю тся не т о дамские коф точки, не то сви теры. Он 
ма тюгнулся шёпо том и о тошёл. 

Куда ж побежали те другие два по тока — сейчас он не мог най ти. Уже во все с тороны было 
движение, у всех прилавков люди. У одного погуще т олпились, и он решил — може т бы ть здесь. Ту т 
ожидались дешёвые глубокие тарелки. Во т и ящики с ними распаковывались. Э то дело. В Уш-Тереке 
не было глубоких тарелок, Кадмины ели из надби тых. Привез ти в Уш-Терек дюжину таких тарелок 
было дело! Да ничего б не довёз он, кроме черепков. 

Дальше с тал Олег гуля ть по двум э тажам универмага произвольно. Посмо трел фо тоо тдел. 
Аппара ты, ко торых до войны дос та ть было невозможно, и все принадлежнос ти к ним теперь 
забивали прилавки, дразня и требуя денег. Э то была ещё одна де тская несбывшаяся меч та Олега — 
занима ться фо тографией. 

Очень ему понравились мужские плащи. После войны он меч тал купи ть гражданский плащ, ему 
казалось э то самым красивым на мужчине. Но сейчас надо было положи ть трис та пя тьдеся т 
рубликов, месячную зарпла ту. Пошёл Олег дальше. 

Нигде он ничего не покупал, а нас троение у него было — как буд то с тугим карманом, да только 
без всяких нужд. Ещё и вино в нём весело испарялось. 

Продавались рубашки ш тапельные. Слово «ш тапель» Олег знал: все уш- терекские женщины, 
услышав э то слово, бежали в раймаг. Посмо трел Олег рубашки, пощупал, ему понравились. И одну — 
зелёную в белую полоску — в мыслях своих взял. (А с тоила она шес тьдеся т рублей, он взя ть её не 
мог.) 

Пока он размышлял над рубашками, подошёл мужчина в хорошем паль то, но не к э тим 
рубашкам, а к шёлковым, и вежливо спросил продавщицу: 

— Скажи те, а во т э то т пя тидеся тый номер у вас ест ь с тридца ть девя тым воро тничком? 
И как передёрнуло Олега! Не т, как буд то его напильниками теранули сразу по двум бокам! Он 

дико обернулся и посмо трел на э того чис то выбри т ого, нигде не поцарапанного мужчину в хорошей 
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фе тровой шляпе, в галс туке на белой сорочке, — так посмо трел, как если б то т его в ухо ударил и 
сейчас не минова ть было кому- то ле те ть с лес тницы. 

Как?? Люди кисли в траншеях, людей сваливали в бра тские могилы, в мелкие ямки в полярной 
мерзло те, людей брали по первому, по в торому, по т ре тьему разу в лагерь, люди коченели в э тапах-
краснушках, люди с киркой надрывались, зараба тывая на ла таную телогрейку, а э то т чис топлюй не 
т олько помни т номер своей рубашки, но и номер своего воро тничка?! 

Во т э то т номер воро тничка добил Олега! Никак не мог бы он подума ть, ч то у воро тничка ещё 
ес ть о тдельный номер! Скрывая свой раненый ст он, он ушёл о т рубашек прочь. Ещё и номер 
воро тничка! Зачем такая изощрённая жизнь? Зачем в неё возвраща ться? Если помни ть номер 
воро тничка — то ведь ч то- то надо забы ть! Поважнее ч то- то! 

Он прос то ослабел о т э того номера воро тничка... 
В хозяйс твенном о тделе Олег вспомнил, ч то Елена Александровна, хо тя и не просила его 

привози ть, но меч тала име ть облегчённый паровой у тюг. Олег надеялся, ч то т акого не окаже тся, 
как всего, ч то нужно, и совес ть его, и плечи его буду т разом освобождены о т тя жес ти. Но 
продавщица показала ему на прилавке такой у тюг. 

— А э то — точно облегчённый, девушка? — Кос тогло тов недоверчиво вывешивал у тюг в руке. 
— А зачем я вас буду обманыва ть? — перекривила губы продавщица. Она вообще смо трела как- то 

ме тафизически, углублённая во ч то- то дальнее, буд то здесь перед ней не реальные покупа тели 
слонялись, а скользили их безразличные тени. 

— Ну, не то ч то обманыва ть, но, може т бы ть, вы ошибае тесь? — предположил Олег. 
Про тив воли возвращаясь к бренной э той жизни и совершая невыносимое для себя усилие переноса 

ма териального предме та, продавщица пос тавила перед ним другой у тюг. И уже не ос талось у неё сил 
ч то-нибудь объясни ть словами. Она опя ть взле тела в облас ть ме тафизическую. 

Ч то ж, сравнением пос тигае тся ис тина. Облегчённый был, дейс тви тельно, на килограмм 
полегче. Долг требовал его купи ть. 

Как ни обессилела девушка о т переноса у тюга, но ещё у томлёнными пальцами она должна была 
выписа ть ему чек, и ещё произнес ти слабеющими губами: «на кон троле» (какой ещё кон троль? кого 
проверя ть? Олег совсем забыл. О, как трудно было возвраща ться в э то т мир!) — да ещё и не ей ли, 
касаясь пола ногами, надо было теперь пере тянут ь э то т облегчённый у тюг в кон троль? Олег 
чувс твовал себя прос то винова тым, ч то о твлёк продавщицу о т её дремлющего размышления. 

Когда у тюг лёг в мешок, плечи сразу почувс твовали. Уже с тановилось душно ему в шинели, и надо 
было скорей выходи ть из универмага. 

Но ту т он увидел себя в огромном зеркале о т пола до по толка. Хо тя неудобно мужчине 
ос танавлива ться себя рассма трива ть, но такого большого зеркала не было во всём Уш-Тереке. Да в 
т аком зеркале он себя деся ть ле т не видел. И пренебрегая, ч то там подумаю т, он осмо трел себя 
сперва издали, по том ближе, по том ещё ближе. 

Ничего уже военного, как он себя числил, в нём не ост алось. Только о тдалённо была похожа э т а 
шинель на шинель и э ти сапоги на сапоги. К т ому ж и плечи давно ссу туленные, и фигура, 
неспособная держа ться ровно. А без шапки и без пояса он был не солда т, а скорее арес тан т беглый 
или деревенский парень, приехавший в город купи ть и прода ть. Но для того нужна хо ть лихос ть, а 
Кос тогло тов выглядел замученным, зачуханным, запущенным. 

Лучше б он себя не видел. Пока он себя не видел, он казался себе лихим, боевым, на прохожих 
смо трел снисходи тельно, и на женщин как равный. А теперь, ещё с э тим мешком ужасным за спиной, 
не солда тским давно, а скорее сумою нищенской, ему если с та ть на улице и руку про тяну ть — буду т 
броса ть копейки. 

А ведь ему надо было к Веге ид ти... Как же ид ти к ней таким? 
Он перес тупил ещё — и попал в о тдел галан терейный или подарочный, а в общем — женских 

украшений. 
И тогда между женщинами, щебе тавшими, примерявшими, перебиравшими и о твергавшими, 

э то т полусолда т-полунищий, со шрамом по низу щеки, ос тановился и тупо зас тыл, рассма тривая. 
Продавщица усмехнулась — ч то он там хо тел купи ть своей деревенской возлюбленной? — и 

поглядывала, ч тоб чего не спёр. 
Но он ничего не просил показа ть, ничего не брал в руки. Он с тоял и тупо рассма тривал. 
Э то т о тдел, блис тающий с тёклами, камнями, ме таллами и плас т массой, с тал перед его 

опущенным быкова тым лбом как шлагбаум, намазанный фосфором. Шлагбаума э того лоб 
Кос тогло това не мог перешиби ть. 
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Он — понял. Он понял, как э то прекрасно: купи ть женщине украшение и приколо ть к груди, 
наброси ть на шею. Пока не знал, не помнил — он был не винова т. Но сейчас он так пронзи тельно э то 
понял, ч то с э той мину ты, каже тся, уже не мог прий ти к Веге, ничего ей не подаря. 

А и подари ть ей он не мог бы и не смел бы — ничего. На дорогие вещи нечего было и смо тре ть. А о 
дешёвых — ч то он знал? Во т э ти брошки не брошки, во т э ти узорные навесики на булавках, и 
особенно во т э та шес тиугольная, со многими искрящимися с текляшками, — ведь хороша же? 

А може т бы ть — совсем пошла, базарна?.. Може т, женщина со вкусом пос тыди тся даже в руки 
т акую приня ть?.. Може т, таких давно уже не нося т, из моды вышли?.. О ткуда зна ть ему, ч то 
нося т, ч то не нося т? 

И по том как э то — прий ти ночева ть и про тяну ть, коснея, краснея, какую- то брошку? 
Недоумения одно за другим сшибали его, как городошные палки. 
И сгус тилась перед ним вся сложнос ть э того мира, где надо зна ть женские моды, и уме ть 

выбира ть женские украшения, и прилично выгляде ть перед зеркалом, и помни ть номер своего 
воро тничка... А Вега жила именно в э том мире, и всё знала, и хорошо себя чувс твовала. 

И он испы тал смущение и упадок. Если уж ид ти к ней — то самое время ид ти сейчас, сейчас! 
А он — не мог. Он — по терял порыв. Он — боялся. 
Их разделил — Универмаг... 
И из э того прокля того капища, куда недавно вбегал он с такой глупой жаднос тью, повинуясь 

идолам рынка, — Олег выбрел совсем угне тённый, т акой измученный, как буд то на тысячи рублей 
здесь купил, буд то в каждом о тделе ч то- то примерял, и ему заворачивали, и во т он нёс теперь на 
согбенной спине гору э тих чемоданов и свёр тков. 

А всего только — у тюг. 
Он так ус тал, словно уже многие часы покупал и покупал суе тные вещи, — и куда ж делось то 

чис тое розовое у тро, обещавшее ему совсем новую прекрасную жизнь? Те перис тые облака вечной 
выделки? И ныряющая ладья луны?.. 

Где ж разменял он сегодня свою цельную у треннюю душу? В Универмаге... Ещё раньше — пропил с 
вином. Ещё раньше проел с шашлыком. 

А ему надо было посмо тре ть цве тущий урюк — и сразу же мча ться к Веге... 
С тало тошно Олегу не только глазе ть на ви трины и вывески, но даже и по улицам толка ться 

среди гус теющего роя озабоченных и весёлых людей. Ему хо телось лечь где-нибудь в тени у речки и 
лежа ть-очища ться. А в городе куда он мог ещё пой т и — э то в зоопарк, как Дёмка просил. 

Мир зверей ощущал Олег как- то более поня тным, ч т о ли. Более на своём уровне. 
Ещё о т того угне тался Олег, ч то в шинели ему ст ало жарко, но и тащи ть её о тдельно не 

хо телось. Он с тал расспрашива ть, как ид ти в зоопарк. И повели его туда добро тные улицы — 
широкие, тихие, с тро туарными каменными пли тами, с раскидис тыми деревьями. Ни магазинов, ни 
фо тографий, ни теа тров, ни винных лавок — ничего т у т  э того не было. И трамваи гремели где- то в 
с тороне. Здесь был добрый тихий солнечный день, насквозь греющий через деревья. Прыгали «в классы» 
девочки на тро туарах. В палисадниках хозяйки ч то- то сажали или вс тавляли палочки для 
вьющихся. 

Близ воро т зоопарка было царс тво де творы — ведь каникулы, и день какой! 
Войдя в зоопарк, кого Олег увидел первым — был винт орогий козёл. В его вольере высилась скала с 

кру тым подъёмом и по том обрывом. И во т именно там, передними ногами на самом обрыве, 
неподвижно, гордо с тоял козёл на тонких сильных ногах, а с рогами удиви тельными: долгими, 
изогну тыми и как бы намо танными ви ток за ви тком из кос тяной лен ты. У него не борода была, но 
пышная грива, свисающая низко по обе с тороны до колен, как волосы русалки. Однако дос тоинс тво 
было в козле такое, ч то э ти волосы не делали его ни женс твенным, ни смешным. 

К то ждал у кле тки вин торогого, уже о тчаялся увиде ть какое-нибудь передвижение его уверенных 
копы тец по э той гладкой скале. Он давно с тоял совершенно как изваяние, как продолжение э той 
скалы; и без ве терка, когда и космы его не колыхались, нельзя было доказа ть, ч то он — жив, ч то 
э то — не надува тельс тво. 

Олег прос тоял пя ть мину т и с восхищением о тошёл: так козёл и не пошевелился! Во т с таким 
харак тером можно переноси ть жизнь! 

А перейдя к началу другой аллеи, Олег увидел оживление у кле тки, особенно ребя тишек. Ч то- то 
ме талось там бешено вну три, ме талось, но на одном мес те. Оказалось, во т э то к то: белка в колесе. 
Та самая белка в колесе, из поговорки. Но в поговорке всё с тёрлось, и нельзя было вообрази ть — зачем 
белка? зачем в колесе? А здесь предс тавлено э то было в на туре. В кле тке был для белки и с твол 
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дерева, и разбегающиеся сучья наверху — но ещё при дереве было коварно повешено и колесо: барабан, 
круг ко торого о ткры т зри телю, а по ободу вну три шли перекладинки, о тчего весь обод получался 
как замкну тая бесконечная лес тница. И во т, пренебрегая своим деревом, гонкими сучьями в высо ту, 
белка зачем- то была в колесе, хо тя ник то её туда не нудил и пищей не зазывал, — привлекла её лишь 
ложная идея мнимого дейс твия и мнимого движения. Она начала, вероя тно, с лёгкого перебора 
с тупенек, с любопы тс тва, она ещё не знала, какая э то жес токая, за тягивающая ш тука (в первый 
раз не знала, а по том тысячи раз уже и знала — и всё равно!). Но во т всё раскручено было до 
бешенс тва! Всё рыженькое вере тённое тело белки и иссиза-рыжий хвос тик развевались по дуге в 
сумасшедшем беге, перекладинки колёсной лес тницы рябили до полного сли тия, все силы были 
вложены до разрыва сердца! — но ни на с тупеньку не могла подня ться белка передними лапами. 

И к то с тояли ту т до Олега — всё так же видели её бегущей, и Олег прос тоял несколько мину т — 
и всё было то же. Не было в кле тке внешней силы, ко торая могла бы ос танови ть колесо и спас ти 
о т туда белку, и не было разума, ко торый внушил бы ей: «Покинь! Э то — тще та!» Не т! Только один 
был неизбежный ясный выход — смер ть белки. Не хот елось до неё дос тоя ть. И Олег пошёл дальше. 

Так двумя многосмысленными примерами — справа и слева о т входа, двумя равновозможными 
линиями бы тия, — вс тречал здешний зоопарк своих маленьких и больших посе ти телей. 

Шёл Олег мимо фазана серебряного, фазана золо т ого, фазана с красными и синими перьями. 
Полюбовался невыразимой бирюзой павлиньей шеи и ме тровым разведенным хвос том его с розовой и 
золо той бахромою. После одноцве тной ссылки, одноцве тной больницы глаз пировал в красках. 

Здесь не было жарко: зоопарк располагался привольно, и уже первую тень давали деревья. Всё более 
о тдыхая, Олег миновал целую п тичью ферму — кур андалузских, гусей тулузских, холмогорских — и 
поднялся в гору, где держали журавлей, яс требов, грифов, и наконец на скале, осенённой кле ткою как 
ша тром, высоко над всем зоопарком жили сипы белоголовые, а без надписи приня ть бы их за орлов. 
Их помес тили сколько могли высоко, но крыша клет ки уже была низка над скалой, и мучились э ти 
большие угрюмые п тицы, расширяли крылья, били ими, а ле те ть было некуда. 

Глядя, как мучае тся сип, Олег сам лопа тками повёл, расправляя. (А може т, э то у тюг уже 
надавливал на спину?) 

Всё у него вызывало ис толкование. При кле тке надпись: «Неволю белые совы перенося т плохо». 
Знаю т же! — и всё- таки сажаю т! 

А кой её выродок переноси т хорошо, неволю? 
Другая надпись: «Дикобраз ведё т ночной образ жизни». Знаем: в полдеся того вечера вызываю т, в 

че тыре у тра о тпускаю т. 
А «барсук живё т в глубоких и сложных норах». Во т э то по-нашему! Молодец барсук, а ч то 

ос таё тся? И морда у него ма трасно-полоса тая, чис т ый ка торжник. 
Так извращённо Олег всё здесь воспринимал, и, наверно, не надо было ему сюда, как и в Универмаг. 
Уже много прошло дня — а радос тей обещанных ч то-т о не было. 
Вышел Олег к медведям. Чёрный с белым галс туком с тоял и тыкался носом в кле тку, через 

пру тья. По том вдруг подпрыгнул и повис на решё тке верхними лапами. Не галс тук белый у него был, 
а как бы цепь священника с нагрудным крес том. Подпрыгнул — и повис! А как ещё он мог переда ть 
своё о тчаяние? 

В соседней камере сидела его медведица с медвежонком. 
А в следующей мучился бурый медведь. Он всё время беспокойно топ тался, хо тел ходи ть по 

камере, но только помещался поворачива ться, по т ому ч то о т с тенки до с тенки не было полных 
т рёх его корпусов. 

Так ч то по медвежьей мерке э то была не камера, а бокс. 
Увлечённые зрелищем де ти говорили между собой: «Слушай, давай ему камней бросим, он буде т 

дума ть, ч то конфе ты!» 
Олег не замечал, как де ти на него самого оглядывались. Он сам здесь был лишний беспла тный 

зверь, да не видел себя. 
Спускалась аллея к реке — и ту т держали белых медведей, но хо ть вмес те двоих. К ним в вольеру 

сливались арыки, образуя ледяной водоём, и туда они спрыгивали освежи ться каждые несколько 
мину т, а по том вылезали на цемен тную террасу, от жимали лапами воду с морды и ходили, ходили, 
ходили по краю террасы над водой. Полярным медведям, каково приходилось им здесь ле том, в сорок 
градусов? Ну, как нам в Заполярьи. 

Самое запу танное в заключении зверей было то, чт о, приняв их с торону и, допус тим, силу бы 
имея, Олег не мог бы прис тупи ть взламыва ть клет ки и освобожда ть их. По тому ч то по теряна 
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была ими вмес те с родиной и идея разумной свободы. И о т внезапного их освобождения могло с та т ь 
т олько с трашней. 

Так нелепо размышлял Кос тогло тов. Так были выворочены его мозги, ч то уже ничего он не мог 
воспринима ть наивно и непричас тно. Ч то б ни видел он теперь в жизни — на всё возникал в нём 
серый призрак и подземный гул. 

Мимо печального оленя, больше всех здесь лишённого прос транс тва для бега, мимо священного 
индийского зебу, золо того зайца агу ти — Олег снова поднялся, теперь к обезьянам. 

У кле ток резвились де ти и взрослые, кормили обезьян. Кос тогло тов без улыбки шёл мимо. Без 
причёсок, как бы все ос триженные под машинку, печальные, заня тые на своих нарах первичными 
радос тями и горес тями, они так напоминали ему многих прежних знакомых, прос то даже он узнавал 
о тдельных — и ещё сидевших где- то сегодня. 

А в одном одиноком задумчивом шимпанзе с о тёчными глазами, державшем руки повисшие между 
колен, Олег, каже тся, узнал и Шулубина — была у него такая поза. 

В э то т све тлый жаркий день на койке своей между смер тью и жизнью бился Шулубин. 
Не предполагая най ти ин тересное в обезьяньем ряде, Кос тогло тов быс тро его проходил и даже 

начал скашива ть, — как увидел на дальней кле т ке какое- то объявление и нескольких человек, 
чи тавших его. 

Он пошёл туда. Кле тка была пус та, в обычной табличке значилось: «макака-резус». А в 
объявлении, наспех написанном и приколо том к фанере, говорилось: 

«Жившая здесь обезьянка ослепла о т бессмысленной жес токос ти одного из посе ти телей. Злой 
человек сыпнул табака в глаза макаке-резус». 

И — хлопнуло Олега! Он до сих пор прогуливался с улыбкой снисходи тельного всезнайки, а ту т  
захо телось завопи ть, зареве ть на весь зоопарк, — как буд то э то ему в глаза насыпали! 

Зачем же?!.. Прос то так — зачем же?.. Бессмысленно — зачем же? 
Больше всего прос то тою ребёнка хва тало написанное за сердце. Об э том неизвес тном, 

благополучно ушедшем человеке не сказано было, ч т о он — ан тигуманен. О нём не было сказано, ч то 
он — аген т американского империализма. О нём сказано было только, ч то он — злой. И во т э то 
поражало: зачем же он прос то так — злой? Де ти! Не рас ти те злыми! Де ти! Не губи те 
беззащи тных! 

Уж было объявление проч тено и проч тено, а взрослые и маленькие с тояли и смо трели на пус тую 
кле тку. 

И по тащил Олег свой засаленный, прожжённый и прос треленный мешок с у тюгом — в царс тво 
пресмыкающихся, гадов и хищников. 

Лежали ящеры на песке, как чешуйча тые камни, привалясь друг ко другу. Какое движение 
по теряли они на воле? 

Лежал огромный чугунно- тёмный ки тайский аллига тор с плоской пас тью, с лапами, 
выверну тыми как буд то не в ту с торону. Написано было, ч то в жаркое время не ежедневно гло т ае т 
он мясо. 

Э то т разумный мир зоопарка с го товой едою, может  бы ть, вполне его и ус траивал? 
Добавился к дереву, как толс тый мёр твый сук, мощный пи тон. Совсем он был неподвижен, и 

т олько ос трый маленький язычок его ме тался. 
Вилась ядови тая эфа под с теклянным колпаком. 
А уж прос тых гадюк — по несколько. 
Никакого не было желания всех э тих рассма трива ть. Хо телось предс тави ть лицо ослепшей 

макаки. 
А уже шла аллея хищников. Великолепные, друг о т  друга о тменяясь бога той шерс тью, сидели 

т у т  и рысь, и барс, и пепельно-коричневая пума, и рыжий в чёрных пя тнах ягуар. Они были — узники, 
они с традали без свободы, но о тносился к ним Олег как к бла тным. Всё- таки можно разобра ть в 
мире, к то явно винова т. Во т написано, ч то ягуар за месяц съедае т с то сорок килограммов мяса. 
Не т, э того предс тави ть себе нельзя! чис того красного мяса! А в лагерь такого не привозя т, в 
лагерь — жилы да требуху, на бригаду килограмм. 

Олег вспомнил тех расконвоированных ездовых, ко торые обворовывали своих лошадей: ели их овёс 
и так выжили сами. 

Дальше увидел он — господина тигра. В усах, в усах было сосредо точено его выражение хищнос ти! 
А глаза — жёл тые... Запу талось у Олега в голове, и он с тоял и смо трел на тигра с ненавис тью. 
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Один с тарый поли тка торжанин, ко торый был когда- то в туруханской ссылке, а в новое время 
вс тре тился в лагере с Олегом, рассказывал ему, чт о не барха тно-чёрные, а именно жёл тые были 
глаза! 

Прикованный ненавис тью, Олег с тоял про тив кле тки тигра. 
Всё- таки п р о с т о  т а к , прос то так — зачем?? 
Его му тило. Ему не хо телось больше э того зоопарка. Ему хо телось бежа ть о тсюда. Он не пошёл 

уже ни к каким львам. Он с тал выбира ться к выходу наугад. 
Мелькнула зебра, Олег покосился и шёл. 
И вдруг! — ос тановился перед... 
Перед чудом духовнос ти после тяжёлого кровожадия: ан тилопа Нильгау — све тло-коричневая, на 

с тройных лёгких ногах, с нас тороженной головкой, но ничу ть не пугаясь, — с тояла близко за се ткой 
и смо трела на Олега крупными доверчивыми и — милыми! да, милыми глазами! 

Не т, э то было так похоже, ч то вынес ти невозможно! Она не сводила с него мило-укоряющего 
взгляда. Она спрашивала: «Ты почему ж не идёшь? Ведь полдня уже прошло, а ты почему не идёшь?» 

Э то — наваждение было, э то — переселение душ, пот ому ч то явно же она с тояла ту т и ждала 
Олега. И едва он подошёл, сразу с тала спрашиват ь укорными, но и прощающими глазами: «Не 
придёшь? Неужели не придёшь? А я ждала...» 

Да почему ж он не шёл?! Да почему ж он не шёл!.. 
Олег тряхнулся — и наддал к выходу. 
Ещё он мог её зас та ть! 

36 

Он не мог сейчас дума ть о ней ни с жаднос тью, ни с ярос тью — но наслаждением было пой ти и 
лечь к её ногам, как пёс, как би тый несчас тный пёс. Лечь на полу и дыша ть в её ноги, как пёс. И э то 
было бы — счас тьем изо всего, ч то только можно было придума ть. 

Но э ту добрую звериную прос то ту — прий ти и о ткровенно лечь ничком около её ног — он не мог, 
конечно, себе позволи ть. Он должен буде т говори ть какие- то вежливые извини тельные слова, и она 
буде т говори ть какие- то вежливые извини тельные слова, по тому ч то так усложнено всё за многие 
т ысячи ле т. 

Он и сейчас ещё видел э то т вчерашний её рдеющий разлив на щеках, когда она сказала: «вы 
знае те, вы вполне могли бы ос танови ться у меня, вполне!» Э то т румянец надо было искупи ть, 
о твра ти ть, обой ти смехом, нельзя было да ть ей ещё раз зас тесня ться — и во т почему надо было 
придумыва ть первые фразы, дос та точно вежливые и дос та точно юморис тические, ослабляющие то 
необычное положение, ч то во т он пришёл к своему врачу, молодой одинокой женщине, — и с ночёвкой 
зачем- то. А то бы не хо телось придумыва ть никаких фраз, а с та ть в дверях и смо тре ть на неё. И 
обяза тельно назва ть сразу Вегой: «Вега! Я пришёл!» 

Но всё равно, э то буде т счас тье невмес тимое — оказа ться с ней не в пала те, не в лечебном 
кабине те, а в прос той жилой комна те — и о чём- то, неизвес тно, говори ть. Он наверно буде т дела ть 
ошибки, многое некс та ти, ведь он совсем о твык о т жизни человеческого рода, но глазами- то сможе т 
же он вырази ть: «Пожалей меня! Слушай, пожалей меня, мне так без тебя плохо!» 

Да как он мог с только времени по теря ть! Как мог он не ид ти к Веге — давно, давно уже не ид ти! 
Теперь он ходко шёл, без колебания, одного только боясь — упус ти ть её. Полдня пробродив по городу, 
он уже схва тил расположение улиц и понимал теперь, куда ему ид ти. И шёл. 

Если они друг другу симпа тичны. Если им так прия т но друг с другом бы ть и разговарива ть. Если 
когда-нибудь он сможе т и бра ть её за руки, и обнимат ь за плечи, и смо тре ть нежно близко в глаза — 
т о неужели же э того мало? Да даже и много более т ого — и неужели мало?.. 

Конечно, с Зоей — было бы мало. Но — с Вегой?.. с ант илопой Нильгау? 
Ведь во т только подумал, ч то можно руки её вобра ть в свои, — и уже те тивы какие- то 

нас трунились в груди, и он заволновался, как э то буде т. 
И всё- таки — мало?.. 
Он всё больше волновался, подходя к её дому. Э то был самый нас тоящий с трах! — но счас тливый 

с трах, измирающая радос ть. О т одного с траха своего — он уже был счас тлив сейчас! 
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Он шёл, только надписи улиц ещё смо тря, а уже не замечая магазинов, ви трин, трамваев, 
людей — и вдруг на углу, из-за су толоки не сразу сумев обой ти с тоящую с тарую женщину, очнулся и 
увидел, ч то она продаё т буке тики маленьких лиловых цве тов. 

Нигде, в самых глухих закоулках его вы травленной, перес троенной, приспособленной памя ти, не 
ос талось ни тенью, ч то, идя к женщине, надо нес ти цве ты! Э то вконец и вокорень было им забы то 
как несущес твующее на земле! Он спокойно шёл со своим за тасканным, зала танным и огрузнённым 
вещмешком, и никакие сомнения не колебали его шага. 

И во т — он увидел какие- то цве ты. И цве ты э т и зачем- то кому- то продавались. И лоб его 
наморщился. И недающееся воспоминание с тало всплыва ть к его лбу, как у топленник из му тной 
воды. Верно, верно! — в давнем небывалом мире его юнос ти приня то было дари ть женщинам 
цве ты!.. 

— Э то — какие же? — зас тенчиво спросил он у торговки. 
— Фиалки, какие! — обиделась она. — Пучок — рубь. 
Фиалки?.. Во т те самые поэ тические фиалки?.. Он почему- то не такими их помнил. С тебельки 

их должны были бы ть с тройнее, выше, а цве точки — колокольча тей. Но, може т, он забыл. А 
може т — э то какой- то мес тный сор т. Во всяком случае никаких других ту т не предлагалось. А 
вспомнив — уже не только нельзя было ид ти без цвет ов, а с тыдно — как мог он только ч то спокойно 
ид ти без них. 

Но сколько ж надо было купи ть? Один? Выглядело слишком мало. Два? Тоже бедненько. Три? 
Че тыре? Дорого очень. Смекалка лагерная прощёлкала где- то в голове, как кру ти тся арифмоме тр, 
ч то два буке та можно бы с торгова ть за пол тора рубля или пя ть буке тов за че тыре, но э то т  
чё ткий щёлк прозвучал как буд то не для Олега. А он вы тянул два рубля и тихо о тдал их. 

И взял два буке тика. Они пахли. Но тоже не так, как должны были пахну ть фиалки его юнос ти. 
Ещё во т т ак, нюхая, он мог нес ти их, а о т дельно в руке совсем смешно выглядело: 

демобилизованный больной солда т без шапки, с вещмешком и с фиалками. Никак нельзя было их 
прис трои ть и лучше всего в тяну ть в рукав и так нест и незаме тно. 

А номер Веги — был во т он!.. 
Вход во двор, она говорила. Он вошёл во двор. Налево по том. 
(А в груди так и переполаскивало!) 
Шла длинная общая цемен тная веранда, о ткры тая, но под навесом, с косой пру тяной решё ткой 

под перилами. На перилах набросаны были на просушку — одеяла, ма трасы, подушки, а на верёвках 
о т с толбика к с толбику ещё висело бельё. 

Всё э то очень не подходило, ч тобы здесь жила Вега. Слишком о тяжелённые подс тупы. Ну ч то ж, 
она за них не о твечае т. Во т т ам, дальше, за всем э тим развешанным, сейчас буде т дверь с её 
номерком, и уже за дверью — мир Веги одной. 

Он поднырнул под прос тыни и разыскал дверь. Дверь как дверь. Све тло-коричневая окраска, кой-
где облупленная. Зелёный поч товый ящик. 

Олег выдвинул фиалки из рукава шинели. Поправил волосы. Он волновался — и радовался 
волнению. Как вообрази ть её — без врачебного хала т а, в домашней обс тановке?.. 

Не т, не э ти несколько квар талов о т зоопарка он прошлёпал в своих тяжёлых сапогах! — он шёл 
по рас тяну тым дорогам с траны, шёл два раза по семь ле т! — и во т наконец демобилизовался, дошёл 
до той двери, где все че тырнадца ть ле т его немо ожидала женщина. 

И — кос точкой среднего пальца коснулся двери. 
Однако он не успел как следуе т пос туча ть — а дверь уже с тала о ткрыва ться (она заме тила его 

прежде? в окно?) — о ткрылась — и о т туда, выпирая прямо на Олега ярко-красный мо тоцикл, 
особенно крупный в узкой двери, двинулся морда тый парень с нашлёпанным расклёпанным носом. Он 
даже не спросил — к чему ту т Олег, к кому, — он пёр мо тоцикл, он сворачива ть не привык, и Олег 
пос торонился. 

Олег опешил и не в миг понял: к то приходи тся э то т  парень одиноко живущей Веге, почему он о т 
неё выходи т? Да ведь не мог же он совсем забы ть, хот ь и за с только ле т, ч то вообще люди не живу т 
сами по себе, ч то они живу т в коммунальных квар т ирах! Забы ть не мог, а и помни ть был не обязан. 
Из лагерного барака воля рисуе тся полной прот ивоположнос тью бараку, не коммунальной 
квар тирой никак. Да даже в Уш-Тереке люди жили все особно, не знали коммунальных. 

— Скажи те, — обра тился он к парню. Но парень, прока тив мо тоцикл под развешенную 
прос тыню, уже спускал его с лес тницы с гулкова тым пос туком колеса о с тупеньки. 

А дверь он ос тавил о ткры той. 
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Олег нереши тельно с тал входи ть. В неосвещённой глуби коридора видны были теперь ещё дверь, 
дверь, дверь — какая же из них? В полу тьме, не зажигая лампочки, показалась женщина и спросила 
сразу враждебно: 

— Вам кого? 
— Веру Корнильевну, — непохоже на себя, зас тенчиво произнёс Кос тогло тов. 
— Не ту её! — не проверяя двери, не смо тря, с неприязненной уверенной резкос тью о тсекла 

женщина и шла прямо на Кос тогло това, зас тавляя его тесни ться назад. 
— Вы — пос тучи те, — возвращался в себя Кос тоглот ов. Он размягчел так о т ожиданья увиде ть 

Вегу, а на гавканье соседки мог о тгавкну ться и сам. — Она сегодня не на рабо те. 
— Знаю. Не ту. Была. Ушла. — Женщина, низколобая, косощёкая, рассма тривала его. 
Уже видела она и фиалки. Уже поздно было и пря та т ь. 
Если б не э ти фиалки в руке, он был бы сейчас человек — он мог бы сам пос туча ть, разговарива ть 

независимо, нас таива ть — давно ли ушла, скоро ли вернё тся, ос тави ть записку (а може т бы ть, и 
ему была ос тавлена?..). 

Но фиалки делали его каким- то проси телем, подносит елем, влюблённым, дурачком... 
И он о тс тупил на веранду под напором косощёкой. 
А та, по пя там тесня его с плацдарма, наблюдала. Уже ч то- то выпирало из мешка у э того 

бродяги, как бы и здесь он чего не смахнул. 
Наглыми с треляющими хлопками без глуши теля разражался мо тоцикл во дворе — и за тыкался, 

разражался и за тыкался. 
Мялся Олег. 
Женщина смо трела раздражённо. 
Как же Веги могло не бы ть, если она обещала? Да, но она ждала раньше — и во т куда- то ушла. 

Какое горе! Не неудача, не досада — горе! 
Руку с фиалками Олег в тянул в рукав шинели как о т рубленную. 
— Скажи те: она вернё тся или уже на рабо ту ушла? 
— Ушла, — чеканила женщина. 
Но э то не был о тве т. 
Но и нелепо было с тоя ть ту т перед ней и жда ть. 
Дёргался, плевался, с трелял мо тоцикл — и заглохал. 
А на перилах лежали — тяжёлые подушки. Тюфяки. Одеяла в конвер тных пододеяльниках. Их 

выложили выжарива ться на солнце. 
— Так ч то вы ждё те, гражданин? 
Ещё из-за э тих громоздких пос тельных бас тионов Олег никак не мог сообрази ть. 
А та разглядывала и дума ть не давала. 
И мо тоцикл прокля тый душу в клочья разрывал — не заводился. 
И о т подушечных бас тионов Олег попя тился и от с тупил — вниз, назад, о ткуда пришёл, — 

о тброшенный. 
Если б ещё не э ти подушки — с одним подмя тым углом, двумя свисшими, как вымя коровье, и 

одним взнесённым, как обелиск, — если б ещё не подушки, он бы сообразил, решился на ч то- то. Нельзя 
было так прямо сразу уй ти. Вега, наверно, ещё вернё тся! И скоро вернё тся! И она тоже буде т 
жале ть! Буде т жале ть! 

Но в подушках, в ма трасах, в одеялах с конвер тными пододеяльниками, в прос тынных 
знамёнах — был то т ус тойчивый, веками проверенный опы т, о тверга ть ко торый у него не было 
т еперь сил. Права не было. 

Именно — теперь. Именно — у него. 
На поленьях, на досках може т спа ть одинокий мужчина, пока жжё т ему сердце вера или 

чес толюбие. Спи т на голых нарах и арес тан т, ко торому выбора не дано. И арес тан тка, о тделённая 
о т него силой. 

Но где женщина и мужчина сговорились бы ть вмес т е — э ти пухлые мягкие морды жду т уверенно 
своего. Они знаю т, ч то не ошибу тся. 

И о т крепос ти неприс тупной, непосильной ему, с болванкой у тюга за плечами, с о трубленной 
рукой, Олег побрёл, побрёл за воро та — и подушечные бас тионы радос тно били ему пулемё тами в 
спину. 

Не заводился, трекля тый! 
За воро тами глуше были э ти взрывы, и Олег ос тановился ещё немного подожда ть. 
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Ещё не по теряно было дожда ться Веги. Если она вернё тся — она не може т здесь не прой ти. И они 
улыбну тся, и как обрадую тся: «Здравс твуй те!..» — «А вы знае те...» — «А как смешно получилось...» 

И он тогда вы тяне т из рукава смя тые, с тисну тые, уже завядающие фиалки? 
Дожда ться можно и снова поверну ть во двор — но ведь опя ть же им не минова ть э тих пухлых 

уверенных бас тионов! 
Их не пропус тя т вдвоём. 
Не сегодня, так в день какой- то другой — и Вега, т о же и Вега, легконогая, воодушевлённая, с 

кофейно-све тлыми глазами, вся чуждая земному праху, — и она же выноси т на э ту веранду свою 
воздушную, нежную, прелес тную — но пос тель. 

П тица — не живё т без гнезда, женщина — не живё т без пос тели. 
Будь ты трижды не тленна, будь ты трижды возвышенна — но куда ж тебе де ться о т восьми 

неизбежных ночных часов? 
О т засыпаний. 
О т просыпаний. 
Выка тился! выка тился пурпурный мо тоцикл, на ходу дос треливая Кос тогло това, и парень с 

расклёпанным носом смо трел по улице победи телем. 
И Кос тогло тов пошёл, поби тый. 
Он выдвинул фиалки из рукава. Они были при последних мину тах, когда ещё можно было их 

подари ть. 
Две пионерки-узбечки с одинаковыми чёрными косичками, закрученными туже элек трических 

шнуров, шли навс тречу. Двумя руками Олег про тянул им два буке тика: 
— Возьми те, девочки. 
Они удивились. Переглянулись. Посмо трели на него. Друг другу сказали по-узбекски. Они поняли, 

ч то он не пьян, и не прис таё т к ним. И даже, може т бы ть, поняли, ч то дядя-солда т дари т 
буке тики о т беды? 

Одна взяла и кивнула. 
Другая взяла и кивнула. 
И быс тро пошли, при тираясь плечо о плечо и разговаривая оживлённо. 
И ос тался у него за плечами замызганный, пропо тевший вещмешок. 
Где ночева ть — э то надо было придумыва ть заново. 
В гос тиницах нельзя. 
К Зое нельзя. 
К Веге нельзя. 
То ес ть можно, можно. И буде т рада. И вида никогда не подас т. 
Но запре тнее, чем нельзя. 
А без Веги с тал ему весь э то т прекрасный изобильный миллионный город — как мешок тяжёлый 

на спине. И с транно было, ч то ещё сегодня у тром город ему так нравился и хо телось задержа ться 
подольше. 

И ещё с транно: чему он сегодня у тром так радовался? Всё излечение его вдруг перес тало каза ться 
каким- то особенным даром. 

За неполный квар тал Олег почувс твовал, как голоден, и как ноги на тёр, как тело всё ус тало, и 
как опухоль недоби тая перека тывае тся вну три. И пожалуй, хо телось ему поскорей бы только 
уеха ть. 

Но и возвра т в Уш-Терек, теперь вполне о ткры тый, тоже перес тал мани ть. Понял Олег, ч то 
т ам его тоска загложе т теперь ещё больше. 

Да прос то не мог он предс тави ть себе сейчас такого мес та и вещи такой, ко торые могли бы его 
развесели ть. 

Кроме как — верну ться к Веге. 
К ногам её опус ти ться: «Не гони меня, не гони! Я же не винова т». 
Но э то было запре тнее, чем нельзя. 
Посмо трел на солнце. Приспуска ться начало. Как бы уже не тре тий час. Ч то- то надо было 

реша ть. 
Увидел на трамвае то т самый номер, ко торый вёз в с торону коменда туры. С тал смо тре ть, где 

он ос танавливае тся ближе. 
И с железным скреже том, особенно на поворо тах, т рамвай, как сам тяжело больной, по тащил 

его по каменным узким улицам. Держась за кожаную пе тлю, Олег наклонялся, ч тоб из окна виде ть 
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ч то-нибудь. Но волоклись, без зелени, без бульваров, мощёнка и облезлые дома. Мелькнула афиша 
дневного кино под о ткры тым воздухом. Заня тно было бы посмо тре ть, как э то ус троено, но ч то- то 
уже попригас его ин терес к новинкам мира. 

Она горда, ч то выс тояла че тырнадца ть ле т одиночес тва. Но не знае т она — а чего може т 
с тои ть полгода таких: вмес те — и не вмес те... 

Свою ос тановку он узнал, сошёл. Теперь киломе тра пол тора надо было прой ти по широкой улице 
унылого заводского типа, без деревца, раскалённой. По её мос товой грохо тали в обе с тороны 
непрерывные грузовики и трак торы, а тро туар т янулся мимо долгой каменной с тены, по том 
пересекал железнодорожную заводскую колею, по т ом — пересыпь мелкого угля, по том шёл мимо 
пус тыря, изры того ко тлованами, и опя ть через рельсы, там снова с тена и наконец одноэ тажные 
деревянные бараки — те, ч то в ти тулах записываю тся как «временное гражданское 
с трои тельс тво», а с тоя т деся ть, двадца ть и даже т ридца ть ле т. Сейчас хо ть не было той грязи, 
как в январе, под дождём, когда Кос тогло тов в первый раз искал э ту коменда туру. И всё равно — 
уныло-долго было ид ти, и не верилось, ч то э та улица — в том самом городе, где кольцевые бульвары, 
неохва тные дубы, неудержимые тополя и розовое диво урюка. 

Как бы она ни убеждала себя, ч то так надо, так верно, так хорошо, — тем надрывней по том 
прорвё тся. 

По какому замыслу была так т аинс твенно и окраинно помещена коменда тура, располагавшая 
судьбами всех ссыльных города? Но во т ту т, среди бараков, грязных проходов, разби тых и 
заслепленных фанерою окон, развешанного белья, белья, белья, — во т ту т она и была. 

Олег вспомнил о твра тное выражение лица того комендан та, даже на рабо те не бывшего в 
рабочий день, как он принимал его ту т, и сам теперь в коридоре комендан тского барака замедлил, 
ч тоб и своё лицо с тало независимым и закры тым. Кос тогло тов никогда не разрешал себе улыба ться 
т юремщикам, даже если те улыбались. Он счи тал долгом напомина ть, ч то — всё помни т. 

Он пос тучал, вошёл. Первая комна та была полу темна, совсем гола и совсем пус та: только две 
долгих колченогих скамьи без спинок и, за балюс традной о тгородкой, с тол, где, наверно, и 
производили дважды в месяц таинс тво о тме тки мест ных ссыльных. 

Никого ту т сейчас не было, а дверь дальше с табличкой «Комендан т» — распахну та. Выйдя в 
прогляд э той двери, Олег спросил с трого: 

— Можно? 
— Пожалуйс та, пожалуйс та, — пригласил его очень прия тный радушный голос. 
Ч то такое? Подобного тона Олег сроду в НКВД не слыхивал. Он вошёл. Во всей солнечной комна те 

был только комендан т, за своим с толом. Но э то не был прежний — с глубокомысленным 
выражением загадочный дурак, а сидел армянин с мягким, даже ин теллиген тным лицом, нисколько 
не чванный, и не в форме, а в гражданском хорошем кос тюме, не подходящем к э той барачной 
окраине. Армянин так весело посма тривал, буд то рабо та его была — распределя ть теа тральные 
биле ты и он рад был, ч то Олег пришёл с хорошей заявкой. 

После лагерной жизни Олег не мог бы ть очень привязан к армянам: там, немногочисленные, они 
ревнос тно вызволяли друг друга, всегда занимали лучшие кап тёрские, хлебные и даже масляные 
мес та. Но, по справедливос ти рассуждая, нельзя было за то на них и обижа ться: не они э ти лагеря 
придумали, не они придумали и э ту Сибирь, — и во имя какой идеи им надо было не спаса ть друг 
друга, чужда ться коммерции и долба ть землю киркой? 

Сейчас же, увидя э того весёлого расположенного к нему армянина за казённым с толом, Олег с 
т епло той подумал именно о неказённос ти и делови т ос ти армян. 

Услышав фамилию Олега и ч то он ту т на временном учё те, комендан т охо тно и легко вс тал, 
хо тя был полон, и в одном из шкафов начал перебира ть кар точки. Одновременно, как бы с тараясь 
развлечь Олега, он всё время произносил ч то-нибудь вслух — то пус тые междоме тия, а то и 
фамилии, ко торых по инс трукции он жес точайше не имел права произноси ть: 

— Та-а-ак... Посмо трим... Калифо тиди... Конс тан тиниди... Да вы сади тесь, пожалуйс та... 
Кулаев... Карануриев. Ох, за трепался уголок... Казымагомаев... Кос тогло тов! — И опя ть в пущий 
изъян всех правил НКВД не спросил, а сам же и назвал имя-о тчес тво: — Олег Филимонович? 

— Да. 
— Та-а-ак... Лечились в онкологическом диспансере с двадца ть тре тьего января... — И поднял о т 

бумажки живые человеческие глаза: — Ну и как? Лучше вам? 
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И Олег почувс твовал, ч то уже — рас троган, ч то даже защипало в горле немножко. Как же мало 
надо: посади ть за э ти мерзкие с толы человечных людей — и уже жизнь совсем другая. И сам уже не 
с тяну то, запрос то о тве тил: 

— Да как вам сказа ть... В одном лучше, в другом хуже... — (Хуже? Как неблагодарен человек! Ч то 
ж могло бы ть хуже, чем лежа ть на полу диспансера и хо те ть умере ть?..) — Вообще- то лучше. 

— Ну, и хорошо! — обрадовался комендан т. — Да почему ж вы не сяде те? 
Оформление теа тральных биле тов требовало же всё- таки времени! Где- то надо было пос тави ть 

ш тамп, вписа ть чернилами да ту, ещё в книгу толст ую записа ть, ещё из другой выписа ть. Всё э то 
армянин весело, неза труднённо сделал, освободил олегово удос товерение с разрешённым выездом и, 
уже про тягивая его и вырази тельно глядя, сказал совсем неслужебно и по тише: 

— Вы... не горюй те. Скоро э то всё кончи тся. 
— Ч то — э т о ? — изумился Олег. 
— Как ч то? О тме тки. Ссылка. Ко-мен-дан- ты! — беззабо тно улыбался он. (Очевидно, была у него 

в запасе рабо тка поприя тней.) 
— Ч то? Уже ес ть... распоряжение? — спешил вырва ть Олег. 
— Распоряжение не распоряжение, — вздохнул комендан т, — но ес ть т акие намё тки. Говорю вам 

т очно. Буде т! Держи тесь крепче, выздоравливай те — ещё в люди выйде те. 
Олег улыбнулся криво: 
— Вышел уже я из людей. 
— Какая у вас специальнос ть? 
— Никакой. 
— Жена ты? 
— Не т. 
— И хорошо! — убеждённо сказал комендан т. — Со ссыльными жёнами по том обычно 

разводя тся — и целая кани тель. А вы освободи тесь, вернё тесь на родину — и жени тесь! 
Жени тесь... 
— Ну если так — спасибо, — поднялся Олег. 
Доброжела тельно напу тс твуя кивком, комендан т всё же руки ему не подал. 
Проходя две комна ты, Олег думал: почему такой комендан т? О троду он такой или о т пове трия? 

Пос тоянный он ту т или временный? Или специально таких с тали назнача ть? Очень э то важно 
было узна ть, но не возвраща ться же. 

Опя ть мимо бараков, опя ть через рельсы, через уголь, э той долгой заводской улицей Олег пошёл 
увлечённо, быс трей, ровней, скоро скинув и шинель о т жары, — и пос тепенно в нём расходилось и 
расплескивалось то ведро радос ти, ко торое ухнул в него комендан т. Лишь пос тепенно э то доходило 
всё до сознания. 

По тому пос тепенно, ч то о тучили Олега вери ть людям, занимающим э ти с толы. Как было не 
помни ть специально распрос траняемой должнос т ными лицами, капи танами и майорами, лжи 
послевоенных ле т о том, ч то буд то бы подго товляет ся широкая амнис тия для поли тических? Как 
им верили! — «мне сам капи тан сказал!» А им прост о велели подбодри ть упавших духом — ч тобы 
т янули! ч тобы норму выполняли! ч тоб хо ть для чего- то силились жи ть! 

Но об э том армянине если ч то и можно было предположи ть, то — слишком глубокую 
осведомлённос ть, не по занимаемому пос ту. Впрочем, и сам Олег по обрывкам газе т — не того ли и 
ждал? 

Боже мой, да ведь пора! Да ведь давно пора, как же иначе! Человек умирае т о т опухоли — как же 
може т жи ть с трана, проращённая лагерями и ссылками? 

Олег опя ть почувс твовал себя счас тливым. В конце концов, он не умер. И во т скоро сможе т взя ть 
биле т до Ленинграда. До Ленинграда!.. Неужели можно подой ти и по трога ть колонну Исаакия?.. 

Да ч то т ам — Исаакия! Теперь же всё менялось с Вегой! Головокружи тельно! Теперь, если 
дейс тви тельно... если серьёзно... — ведь э то не фан т азия больше! Он сможе т жи ть здесь, с ней! 

Жи ть с Вегой?! Жи ть! Вмес те! Да грудь разорвё т, если только э то предс тави ть!.. 
А как она обрадуе тся, если сейчас поеха ть и всё э т о ей рассказа ть! Почему же не рассказа ть? 

Почему не поеха ть? Кому ж во всём све те рассказа ть, если не ей? Кому ещё ин тересна его свобода? 
А он уже был у трамвайной ос тановки. И надо было выбира ть номер: на вокзал? Или к Веге? И 

надо было спеши ть, по тому ч то она ж уйдё т. Уже не так высоко с тояло солнце. 
И опя ть он волновался. И тянуло его опя ть к Веге! И ничего не ос талось о т верных доводов, 

собранных по дороге в коменда туру. 
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Почему, как винова тый, как загрязнённый, он должен её избега ть? Ведь ч то- то же думала она, 
когда его лечила? 

Ведь молчала, ведь уходила за кадр, когда он спорил, когда просил ос танови ть э то лечение? 
Почему же не поеха ть? Разве они не могу т — подня т ься? не могу т бы ть выше? Неужели они — не 

люди? Уж Вега- то, Вега во всяком случае! 
И уже он продирался на посадку. Сколько набралось людей на ос тановке — и все хлынули именно 

на э то т номер! Всем нужно было сюда! А у Олега в одной руке была шинель, в другой вещмешок, 
нельзя было за поручни ухва ти ться — и так его с тиснуло, завер тело и в толкнуло сперва на 
площадку, по том и в вагон. 

Со всех с торон лю то припираемый, он очу тился позади двух девушек, по виду с туден ток. 
Беленькая и чёрненькая, они так оказались к нему близки, ч то, наверно, чувс твовали, как он дыши т. 
Его разведенные руки зажало о тдельно каждую, т ак ч то не только нельзя было запла ти ть 
рассерженной кондук торше, но прос то нельзя было пошевели ть ни той, ни другой. Левой рукой с 
шинелью он как буд то приобнимал чёрненькую. А к беленькой его прижало всем телом, о т колен и до 
подбородка он чувс твовал её всю, и она тоже не могла его не чувс твова ть. Самая большая с трас ть не 
могла бы так их спло ти ть, как э та толпа. Её шея, уши, колечки волос были придвину ты к нему за 
всякий мыслимый предел. Через с таренькое своё военное суконце он принимал её тепло, и мягкос ть, и 
молодос ть. Чёрненькая продолжала ей ч то- то об инс ти ту тских делах, беленькая перес тала 
о твеча ть. 

В Уш-Тереке трамваев не было. Так с тискивали, бывало, только в воронках. Но там не всегда 
вперемешку с женщинами. Э то ощущение — не под тверждалось ему, не подкреплялось 
деся тиле тиями — и тем перворождённей оно было сейчас! 

Но оно не было счас тьем. Оно было и горем. Был в эт ом ощущении порог, перей ти ко торый он не 
мог даже внушением. 

Ну да ведь предупреждали ж его: ос тане тся либидо. И только оно!.. 
Так проехали около двух ос тановок. А по том хо ть и тесно, но уже не с только жали сзади, и уже 

мог бы Олег немножечко и о тслони ться. Но он не сделал так: у него не с тало воли о торва ться и 
прекра ти ть э то блаженс тво-мучение. В э ту минут у, сейчас, он ничего большего не хо тел, только 
ещё, ещё ос тава ться так. Хо тя бы трамвай пошёл т еперь в С тарый город! хо тя б, обезумев, он и до 
ночи лязгал и кружился без ос тановок! хо тя б он от важился на кругосве тное пу тешес твие! — Олег 
не имел воли о торва ться первый! Рас тягивая э то счас тье, выше ко торого он теперь не был дос тоин, 
Олег благодарно запоминал колечки на за тылке (а лица её он так и не повидал). 

О торвалась беленькая и с тала двига ться вперёд. 
И, выпрямляясь с ослабевших, подогну тых колен, понял Олег, ч то еде т к Веге — на муку и на 

обман. 
Он еде т требова ть о т неё больше, чем о т себя. 
Они так возвышенно договорились, ч то духовное общение дороже всякого иного. Но э то т высокий 

мос т сос тавив из рук своих и её, во т види т он уже, ч то его собс твенные подгибаю тся. Он еде т к ней 
бодро уверя ть в одном, а дума ть измученно другое. А когда она уйдё т и он ос тане тся в её комна те 
один, ведь он буде т скули ть над её одеждой, над каждой мелочью. 

Не т, надо бы ть мудрее девчёнки. Надо еха ть на вокзал. 
И не вперёд, не мимо тех с туден ток, он пробился к задней площадке и спрыгнул, кем- то 

обруганный. 
А близ трамвайной ос тановки опя ть продавали фиалки... 
Солнце уже склонялось. Олег надел шинель и поехал на вокзал. В э том номере уже не теснились 

т ак. 
По толкавшись на вокзальной площади, спрашивая и получая о тве ты неверные, наконец он 

дос тиг того павильона, вроде кры того рынка, где продавали биле ты на дальние поезда. 
Было че тыре кассовых окошечка, и к каждому с тояло человек по с то пя тьдеся т — по двес ти. А 

ведь к то- то ещё и о тлучился. 
Во т э ту кар тину — многосу точных вокзальных очередей — Олег узнал, как буд то не покидал. 

Многое изменилось в мире — другие моды, другие фонари, другая манера у молодёжи, но э то было всё 
т акое же, сколько он помнил себя: в сорок шес том году так было — и в тридца ть девя том так было, 
и так же в тридца ть че твёр том, и в тридца том т о ж. Ещё ви трины, ломящиеся о т продук тов, он 
мог вспомни ть по НЭПу, но дос тупных вокзальных касс и вообрази ть даже не мог: не знали тягос ти 
уеха ть только те, у кого были особые книжечки или особые справки на случай. 
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Сейчас- то у него справка была, хо ть и не очень видная, но подходящая. 
Было душно, и он обливался, но ещё вы тянул из мешка тесную меховую шапку и насадил её на 

голову, как на колодку для рас тяга. Вещмешок он нацепил на одно плечо. Лицу своему внушил, ч то 
двух недель не прошло, как он лежал на операционном с толе под ножом Льва Леонидовича, — и в э том 
изнурённом сознании, с меркнущим взглядом, по тащился между хвос тов — туда, к окошку поближе. 

Там и другие такие люби тели были, но не лезли к окошку и не дрались, по тому ч то с тоял 
милиционер. 

Здесь, на виду, Олег слабым движением вы тащил справку из косого кармана под полой и доверчиво 
про тянул товарищу милиционеру. 

Милиционер — молодцева тый уса тый узбек, похожий на молодого генерала, — прочёл важно и 
объявил головным в очереди: 

— Во т э того — пос тавим. С операцией. 
И указал ему с та ть тре тьим. 
Изнеможённо взглянув на новых товарищей по очереди, Олег даже не пы тался в тесни ться, с тоял 

сбоку, с опущенной головой. Толс тый пожилой узбек под бронзовой сенью коричневой барха тной 
шапки с полями, вроде блюда, сам его под толкнул в рядок. 

Около кассы близко с тоя ть весело: видны пальцы кассирши, выбрасываемые биле ты, по тные 
деньги, зажа тые в руке пассажира, уже дос танные с избы тком из глухого кармана, из заши того 
пояса, слышны робкие просьбы пассажира, неумолимые о тказы кассирши — видно, ч то дело 
движе тся, и не медленно. 

А во т подошло и Олегу наклони ться туда. 
— Мне, пожалуйс та, один общий жёс ткий до Хан-Тау. 
— До куда? — переспросила кассирша. 
— До Хан-Тау. 
— Ч то- то не знаю, — пожала она плечами и с тала лис та ть огромную книгу-справочник. 
— Ч то ж ты, милок, общий берёшь? — пожалела женщина сзади. — После операции — и общий? 

Полезешь наверх — швы разойду тся. Ты бы палацкарт  брал! 
— Денег не т, — вздохнул Олег. 
Э то была правда. 
— Не т т акой с танции! — крикнула кассирша, захлопывая справочник. — До другой бери те! 
— Ну как же не т, — слабо улыбнулся Олег. — Она уже год дейс твуе т, я сам с неё уезжал. Если б я 

знал — я б вам биле т сохранил. 
— Ничего не знаю! Раз в справочнике не т — значи т, ст анции не т! 
— Но поезда- то ос танавливаю тся! — более горячно, чем мог бы операционный, в тягивался 

спори ть Олег. — Там- то касса ес ть! 
— Гражданин, не берё те — проходи те! Следующий! 
— Правильно, чего время о тнимае т? — рассуди тельно гудели сзади. — Бери, куда даю т!.. С 

операции, а ещё ковыряе тся. 
Ух, как бы Олег сейчас мог поспори ть! Ух, как бы он сейчас пошёл вокруг, требуя начальника 

пассажирской службы и начальника вокзала! Ух, как любил он прошиба ть э ти лбы и доказыва ть 
справедливос ть — хо ть э ту маленькую, нищенькую, а всё же справедливос ть! Хо ть в э том 
о тс т аивании ощу ти ть себя личнос тью. 

Но железен был закон спроса и предложения, железен закон планирования перевозок! Та добрая 
женщина позади, ч то уговаривала его в плацкар тный, уже совала свои деньги мимо его плеча. То т 
милиционер, ко торый только ч то вс тавил его в очередь, уже руку поднимал о твес ти его в с торону. 

— О т той мне тридца ть киломе тров добира ться, а о т  другой семьдеся т, — ещё жаловался Олег 
в окошечко, но э то была уже, по-лагерному, жалоба зелёного фраера. Он сам спешил согласи ться: — 
Хорошо, давай те до с танции Чу. 

А э та с танция и наизус ть была извес тна кассирше, и цена извес тна, и биле т ещё был, — и надо 
было только радова ться. Ту т же, не о тходя далеко, проверил Олег дырча тую пробивку на све т, вагон 
проверил, цену проверил, сдачу проверил — и пошёл медленно. 

А чем дальше о т тех, к то знал его как операционного, — уже распрямляясь и сняв убогую шапку, 
сунув её в мешок опя ть. Ос тавалось до поезда два часа — и прия тно было их провес ти с биле том в 
кармане. Можно было теперь пирова ть: мороженого поес ть, ко торого в Уш-Тереке уже не буде т, 
квасу выпи ть (не буде т и его). И хлеба-черняшки купи ть на дорогу. Сахару не забы ть. Терпеливо 
нали ть кипя тка в бу тылку (большое дело — своя вода с собой!). А селёдки — ни за ч то не бра ть. О, 
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насколько же э то вольго тнее, чем еха ть арес тан тским э тапом! — не буде т обыска при посадке, не 
повезу т воронком, не посадя т на землю в обс тупе конвоиров, и о т жажды не мучи ться двое су ток! Да 
ещё, если удас тся, захва ти ть тре тью, багажную, полку, там рас тяну ться во всю длину — ведь не на 
двоих, не на троих она буде т — на одного! Лежа ть — и болей о т опухоли не слыша ть. Да ведь э то же 
счас тье! Он счас тливый человек! На ч то он може т жалова ться?.. 

Ещё и комендан т ч то- то сбол тнул про амнис тию... 
Пришло долгозванное счас тье жизни, пришло! — а Олег его почему- то не узнавал. 
В конце концов, ведь ес ть же «Лёва» и на « ты». И ещё другой к то-нибудь. А не т — сколько 

возможнос тей!.. Появляе тся взрывом один человек в жизни другого. 
У треннюю луну сегодня когда он увидел — он верил! Но луна- то была — ущербная... 
Теперь надо было вый ти на перрон — гораздо раньше вый ти, чем буде т посадка на его поезд: когда 

буду т пус той их сос тав подава ть, уже надо буде т заме ти ть вагон и бежа ть к нему, захва тыва ть 
очередь. Олег пошёл посмо трел расписание. Был поезд в другую с торону — семьдеся т пя тый, на 
ко торый уже должна была ид ти посадка. Тогда, вырабо тав в себе запышку и быс тро про талкиваясь 
перед дверью, он спрашивал у кого попало, и у перронного кон тролёра тоже (биле т же вы тарчивал из 
его пальцев): 

— Семьсь пя тый — уже?.. семьсь пя тый — уже?.. 
Очень он был испуган опозда ть на семьдеся т пя тый, и кон тролёр, не проверяя биле та, 

под толкнул его по огрузневшему, распухшему заспинному мешку. 
По перрону же Олег с тал спокойно гуля ть, по том ос тановился, сбросил мешок на каменный 

выс туп. Он вспомнил другой такой смешной случай — в С талинграде, в тридца ть девя том году, в 
последние вольные деньки Олега: уже после договора с Риббен тропом, но ещё до речи Моло това и до 
указа о мобилизации девя тнадца тиле тних. Они с другом в то ле то спускались по Волге на лодке, в 
С талинграде лодку продали, и надо было на поезд — возвраща ться к заня тиям. А порядочно у них 
было вещей о т лодочной езды, еле тянули в че тырёх руках, да ещё в каком- то глухом сельмаге 
прия тель Олега купил репродук тор — в Ленинграде в то время их нельзя было купи ть. Репродук тор 
был большой о ткры тый рас труб без фу тляра — и друг боялся его помя ть при посадке. Они вошли в 
с талинградский вокзал — и сразу оказались в конце гус той очереди, занявшей весь зал, зас тавившей 
его деревянными чемоданами, мешками, сундучками, — и проби ться прежде времени было 
невозможно, и грозило им на две ночи ос та ться без лежачих мес т. А на перрон тогда свирепо не 
пускали. И Олега осенило: «Уж до тащишь как-нибудь все вещи до вагона, хо ть самый последний?» Он 
взял репродук тор и лёгким шагом пошёл к служебному запер тому проходу. Через с текло важно 
помахал дежурной репродук тором. Та о тперла. «Ещё во т э то т пос тавлю — и всё», — сказал Олег. 
Женщина кивнула понимающе, буд то он ту т целый день таскался с репродук торами. Подали 
поезд — он прежде посадки первый вскочил и захва тил две багажных полки. 

Ничего не изменилось за шес тнадца ть ле т. 
Олег похаживал по перрону и видел ту т других таких хи трых, как он: тоже прошли не к своему 

поезду и здесь с вещами ждали. Немало их было, но всё же перрон был куда свободней, чем вокзал и 
привокзальные скверы. Ту т беспечно гуляли и с семьдеся т пя того люди свободные, оде тые хорошо, у 
ко торых мес та были нумерованы, и ник то без них захва ти ть не мог. Были женщины с подаренными 
буке тами, мужчины с пивными бу тылками, к то- то кого- то фо тографировал, — жизнь недос тупная 
и поч ти непоня тная. В тёплом весеннем вечере э тот  долгий перрон под навесом напоминал ч то- то 
южное из де тских ле т — може т бы ть Минеральные Воды. 

Ту т Олег заме тил, ч то на перрон выходи т поч товое о тделение и даже прямо на перроне с тои т 
че тырёхска тный с толик для писем. 

И — заскребло его. Ведь э то надо. И лучше сейчас, пока не раздробилось, не за тёрлось. 
Он в толкнулся с мешком вну трь, купил конверт , — не т, два конвер та с двумя лис тами 

бумаги, — не т, ещё и о ткры тку, — и вы толкнулся опя ть на перрон. Мешок с у тюгом и буханками он 
пос тавил между ног, у твердился за пока тым с толиком и начал с самого лёгкого — с о ткры тки: 

«Здорово, Дёмка! 

Ну, был в зоопарке! Скажу тебе: э то вещь! Такого — никогда не видел. Пойди обяза тельно. Белые 
медведи, предс тавляешь? Крокодилы, тигры, львы. Клади на осмо тр целый день, там и пирожки 
вну три продаю т. Не пропус ти вин торогого козла. Не торопясь пос той около него — и подумай. Ещё 
если увидишь ан тилопу Нильгау — тоже... Обезьян много, посмеёшься. Но одной не т: макаке-резус 
злой человек насыпал в глаза табаку — прос то так, ни за чем. И она ослепла. 
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Скоро поезд, спешу. 
Выздоравливай — и будь человек! На тебя — надеюсь! 
Алексею Филиппычу пожелай о т меня доброго! Я надеюсь — он выздоровее т. 

Жму руку! 
Олег». 

Писалось легко, только ручка очень мазала, перья были перекособочены или испорчены, взрывали 
бумагу, упирались в неё как лопа та, и в чернильнице хранились лохмо тья, так ч то при всей обереге 
с трашным на вид выходило письмо: 

«Пчёлка Зоенька! 

Я благодарен вам, ч то вы разрешили мне прикосну т ься губами — к жизни нас тоящей. Без э тих 
нескольких вечеров я был бы совсем, ну совсем какой-т о обокраденный. 

Вы были благоразумнее меня — за то теперь я могу уеха ть без угрызений. Вы приглашали меня 
зай ти — а я не зашёл. Спасибо! Но я подумал: ос т анемся с тем, ч то было, не будем пор ти ть. Я с 
благодарнос тью навсегда запомню всё ваше. 

Искренне, чес тно желаю вам — самого счас тливого замужес тва! 

Олег». 

Э то как во вну тренней тюрьме: в дни заявлений давали во т т акую же мерзос ть в чернильнице, 
перо вроде э того, а бумага — меньше о ткры тки, и чернила сильно плыву т, и насквозь прос тупаю т. 
Пиши кому хочешь, о чём хочешь. 

Олег перечёл, сложил, вложил, хо тел заклеи ть (с дет с тва помнил он де тек тивный роман, где всё 
начиналось с пу таницы конвер тов) — но не ту т-т о было! Лишь у темнение на скосах конвер та 
обозначало то мес то, где по ГОСТу подразумевался клей, а не было его, конечно. 

И, об терев из трёх ручек не самое плохое перо, Олег задумался над последним письмом. То он 
т вёрдо с тоял, даже улыбался. А сейчас всё зыбилось. Он уверен был, ч то напише т «Вера 
Корнильевна», а написал: 

«Милая Вега! 

(Я всё время порывался вас так назва ть, ну — хо ть сейчас.) 
Можно мне написа ть вам совсем о ткровенно — так, как мы не говорили с вами вслух, но — ведь 

думали? Ведь э то не прос то больной — то т, кому врач предлагае т свою комна ту и пос тель? 
Я несколько раз к вам шёл сегодня! Один раз — дошёл. Я шёл к вам и волновался, как в 

шес тнадца ть ле т, как, може т бы ть, уже неприлично с моей биографией. Я волновался, с теснялся, 
радовался, боялся. Ведь э то надо с только ле т исколот и ться, ч тобы поня ть: Бог посылае т! 

Но, Вега! Если б я вас зас тал, могло бы нача ться ч т о- то неверное между нами, ч то- то насильно 
задуманное! Я ходил по том и понял: хорошо, ч то я вас не зас тал. Всё, ч то мучились вы до сих пор и 
ч то мучился до сих пор я, — э то по крайней мере можно назва ть, можно призна ть! Но то, ч то 
началось бы у нас с вами, — в э том нельзя было бы даже созна ться никому! Вы, я, и между нами 
э то — какой- то серый, дохлый, но всё рас тущий змей. 

Я — с тарше вас, не так по годам, как по жизни. Так поверь те мне: вы — правы, вы во всём, во 
всём, во всём правы! — в вашем прошлом, в вашем сегодняшнем, но только будущую себя угада ть вам 
не дано. Може те не соглаша ться, но я предсказываю: ещё прежде, чем вы доплывё те до равнодушной 
с тарос ти, вы благослови те э то т день, когда не разделили моей судьбы. (Я не о ссылке совсем 
говорю — о ней даже слух, ч то кончи тся.) Вы полжизни своей закололи, как ягнёнка, — пощади те 
в торую! 

Сейчас, когда я всё равно уезжаю (а если кончи тся ссылка, то проверя ться и дальше лечи ться я 
буду не у вас, значи т — мы прощаемся), я о ткрою вам: и тогда, когда мы говорили о самом духовном, 
и я чес тно тоже так думал и верил, мне всё время, всё время хо телось — вскину ть вас на руки и в 
губы целова ть! 

Во т и разберись. 
И сейчас я без разрешения — целую их». 

То же было и на в тором конвер те: о темнённая полоска, совсем не клейкая. Всегда Олег почему- то 
думал, ч то э то — не случайно, э то — ч тоб цензуре легче рабо та ть. 
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А за спиной его — хо-го! — пропала вся предусмот ри тельнос ть и хи трос ть — уже подавали 
сос тав и бежали люди! 

Он схва тил мешок, схва тил конвер ты, в тиснулся в поч ту: 
— Где клей? Девушка! Клей ес ть у вас? Клей! 
— По тому ч то унося т! — громко объяснила девушка. Посмо трела на него, нереши тельно 

выс тавила баночку: — Во т ту т, при мне, клей те! Не о тходя. 
В чёрном гус том клее маленькая ученическая кис точка по всей длине давно обросла засохшими и 

свежими комьями клея. Поч ти не за ч то было ухват и ть, и маза ть надо было — всем телом ручки, 
как пилой водя по конвер тной укосине. По том пальцами сня ть лишнее. Заклеи ть. Ещё сня ть пальцем 
избы точный, выдавленный. 

А люди — бежали. 
Теперь: клей — девушке, мешок — в руки (он между ногами всё время, ч тоб не упёрли), письма — в 

ящик, и самому бегом! 
Как буд то и доходяга, как буд то и сил не т, а бегом — так бегом! 
Наперерез тем, к то, сволакивая тяжёлые вещи с перрона на пу ти и по том взволакивая на 

в торую пла тформу, бежал из главных выпускных воро т, — Олег донёсся до своего вагона и с тал 
примерно двадца тым. Ну, к с тавшим ещё подбегали свои, ну пус ть буде т тридца тым. В торой полки 
не буде т, но ему и не надо по длинным ногам. А багажной должно бы хва ти ть. 

Все везли какие- то однообразные корзины, и вёдра даже — не с первой ли зеленью? Не в ту ли 
Караганду, как рассказывал Чалый, исправля ть ошибки снабжения? 

Седой с таричок-кондук тор кричал, ч тобы с тали вдоль вагона, ч тоб не лезли, ч то всем мес то 
буде т. Но э то последнее у него не так уже уверенно было, а хвос т позади Олега рос. И сразу же 
заме тил Олег движение, ко торого опасался: движение прорва ться поперёд очереди. Первым таким 
лез какой- то беснова тый кривляка, ко торого незнающий человек принял бы за психопа та, и пус ть 
себе идё т без очереди, но Олег за э тим психопа том сразу узнал полуцве та с э той обычной для них 
манерой пуга ть. А вслед за крикуном подпирали и прост ые тихие: э тому можно, почему не нам? 

Конечно, и Олег мог бы так же полез ть, и была б его верная полка, но нас точер тело э то за 
прошлые годы, хо телось по чес ти, по порядку, как и кондук тору-с таричку. 

С таричок всё- таки не пускал беснова того, а то т  уже толкал его в грудь и так запрос то 
ма терился, как буд то э то были самые обычные слова речи. И в очереди сочувс твенно загудели: 

— Да пус ть идё т! Больной человек! 
Тогда Олег сорвался с мес та, в несколько больших шагов дошёл до беснова того и в самое ухо, не 

щадя перепонки, заорал ему: 
— Э-э-эй! Я тоже — о т туда! 
Беснова тый о ткинулся, ухо по тёр: 
— О ткуда? 
Олег знал, ч то слаб сейчас дра ться, ч то э то всё на последних силах, но на всякий случай обе 

длинных руки у него были свободны, а у беснова того одна с корзиной. И, нависнув над беснова тым, он 
т еперь, наоборо т, совсем негромко о тмерил: 

— Где девянос то девя ть плачу т, один смеё тся. 
Очередь не поняла, чем излечен был беснова тый, но видели, как он ос тыл, моргнул и сказал 

длинному в шинели: 
— Да я ничего не говорю, я не про тив, садись хо ть т ы. 
Но Олег ос тался с тоя ть рядом с беснова тым и с кондук тором. На худой- то конец, о тсюда и он 

полезе т. Однако подпиравшие с тали расходи ться по своим мес там. 
— Пожалуйс та! — укорял беснова тый. — Подождём! 
И подходили с корзинами, с вёдрами. Под мешочной накрывой иногда ясно была видна крупная 

продолгова тая лилово-розовая редиска. Из трёх двое предъявляли биле т до Караганды. Во т для кого 
Олег очередь ус тановил! Садились и нормальные пассажиры. Женщина какая- то приличная, в синем 
жаке те. Как сел Олег — так за ним уверенно вошёл и беснова тый. 

Быс тро идя по вагону, Олег заме тил небоковую багажную полку, ещё поч ти свободную. 
— Так, — объявил он. — Корзинку э ту сейчас передвинем. 
— Куда? чего? — всполошился какой- то хромой, но здоровый. 
— Того! — о тозвался Кос тогло тов уже сверху. — Людям ложи ться негде. 
Полку он освоил быс тро: вещмешок пока сунул в головы, вы тащив из него у тюг; шинель снял, 

расс телил, и гимнас тёрку сбросил — ту т, наверху, всё можно было. И лёг ос тыва ть. Ноги его в 
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сапогах сорок че твёр того размера нависали над проходом на полголени, но так высоко не мешали 
никому. 

Внизу тоже разбирались, ос тывали, знакомились. 
То т хромой, общи тельный, сказал, ч то раньше ве тфельдшером был. 
— И чего ж бросил? — удивились. 
— Да ч то ты! — чем за каждую овечку на скамью сади ться, о тчего подохла, я лучше буду 

инвалид, да овощи свезу! — громко разъяснял хромой. 
— Да чего ж! — сказала та женщина в синем жаке те. — Э то при Берии за овощи, за фрук ты 

ловили. А сейчас только за пром товары ловя т. 
Солнце было уже, наверно, последнее, да его и заслонял вокзал. Внизу купе ещё было све тлова то, а 

наверху ту т — сумерки. Купированные и мягкие сейчас гуляли по пла тформе, а ту т сидели на 
заня том, вещи ус траивали. И Олег вы тянулся во всю длину. Хорошо! С поджа тыми ногами очень 
плохо двое су ток еха ть в арес тан тском вагоне. Девя тнадца ти человекам в таком купе очень плохо 
еха ть. Двадца ти трём ещё хуже. 

Другие не дожили. А он дожил. И во т о т рака не умер. Во т и ссылка уже коле тся, как яичная 
скорлупа. 

Он вспомнил сове т комендан та жени ться. Все буду т скоро сове това ть. 
Хорошо лежа ть. Хорошо. 
Только когда дрогнул и тронулся поезд — там, где сердце, или там, где душа, — где- то в главном 

мес те груди — его схва тило — и по тянуло к ос тавляемому. И он перекру тился, навалился ничком на 
шинель, ткнулся лицом зажмуренным в углова тый мешок с буханками. 

Поезд шёл — и сапоги Кос тогло това, как мёр твые, побал тывались над проходом носками вниз. 
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