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Три лучших романа известного писателя Руслана Киреева
впервые выпущены в одной книге к его 70-летию. Все они
были напечатаны в периодике, тепло встречены читателем и
критикой, удостоены журнальных премий. Роман
«Посланник» (открывающий своеобразную трилогию,
объединенную по замыслу автора не структурно, но
внутренне) воссоздает один день нашего современника, за
действиями и даже сокровенными мыслями которого
наблюдает из укрытия загадочное существо, величающее себя
Затворником. Завершается однотомник романом-эпилогом
«Мальчик приходил». Его героям — Старику и Мальчику —
не удалось встретиться, они как планеты одной звездной
системы — и стремятся друг к другу, и отталкиваются; это
силовое поле сообщает повествованию напряженность и
динамизм. Главное место в книге занимает роман «Пир в
одиночку». Он плотно населен людьми, судьбы которых как
бы нанизываются на стержень сюжета — судьбу беллетриста
К-ова.



ПОСЛАННИК
роман



Уходя, он, как тюремщик, запирает меня на два замка.
Можно и на три, их три там, и все исправны, однако двумя
довольствуется, верхним и нижним, хитроумно рассудив, что
именно средний замок задержит в случае чего непрошеного
гостя. Зря будет колдовать, позвякивая отмычками: даже
самому изощренному спецу не открыть открытого... Заводит
машину — двигатель тихо работает, прогреваясь, а он, мой
посланник, сидит, положив на руль легкие руки, слушает
мотор, потом, бросив взгляд на часы, надевает очки. Иногда
быстро надевает, иногда медленно — в зависимости от
расположения стрелок. Опоздать боится? О нет, опоздать не
боится, просто любит отчаливать ровно в восемь... Ровно в
девять... Ровно в двенадцать... Можно и в половине, но опять-
таки ровно в половине или ровно в четверть, а не в
шестнадцать, скажем, минут и не в четырнадцать. И дело не в
пунктуальности — пунктуальность свою он не афиширует,
ему по душе репутация человека малость рассеянного —
дело, по собственным его словам, которые, дает он понять,
отнюдь не претендуют, чтобы их принимали всерьез и так уж
буквально, — дело в магии круглых цифр. Во вкрадчивой
эстетике чисел (его тоже выраженьице), науки древней и
темной, тайны которой, весело утверждает он, ныне
утрачены.

До шоссе чуть больше километра, но быстро не
проскочишь — так скверен этот аппендикс, так много здесь
рытвин и бугров. Пусть! В конце концов неизвестно, что
надежней охраняет мое узилище: хороший замок или плохая
дорога. Сам-то он изучил каждую ямку и прекрасно знает,
какую слева обойти, какую справа, а какую деликатно
пропустить между колес. Словом, они отлично ладят друг с
другом — человек и дорога; приятельства и даже некоторого
панибратства исполнены их долгие отношения, только он,
стреляный воробей, все равно не верит ей. Сколько раз
убеждался в коварстве старой кокотки, особенно — после
дождя, которому она сладострастно отдается! Тут уж надо
смотреть в оба. Там, где накануне была ложбинка, царапина,
утром разверзается хищная колдобина, благонравно
замаскированная тихой, мирной, с клочками неба водой... Но
и в вёдро подстерегают сюрпризики. Вот разлеглась
спиленная беспардонным дачником березовая ветвь, вчера
еще хоть и отделенная от ствола, но живая, листики



трепетали на низовом ветру, а сегодня увяла; вот — ржавая
раковина с отбитой эмалью, и не на обочине — теперь уже не
на обочине, — а на проезжей части.

Посланник притормозил. Каким, интересно, образом
перемещается это сантехническое ископаемое? Прежде
белело, как череп, в зарослях крапивы, потом перекочевало
ближе к дороге и наконец выползло, осмелев, на самую
середину. Выходить из машины не хотелось, особенно с утра
(дурная примета: выходить, не доехав до места), —
проскользнул, ас, в сантиметре от ископаемого.

Дорога отпустила на секунду, наездник весело огляделся.
День приготовился быть теплым и светлым, теплее и светлее
обычного, рядового, среднего дня этого времени года —
времени тяжелых облаков, листопада и первых ночных
заморозков. Еще зелены деревья, георгины цветут (я не
люблю георгины), на яблонях желтеют крупные плоды.
Крупные, потому что мало: неурожай, и все же на заднем
сиденье — три полных целлофановых пакета, два больших и
один поменьше... Почудилось даже, что пропорхнула
бабочка, а в следующее мгновенье — и уже не почудилось,
уже точно! — толкнулся в стекло шмель. Да, день начался
славно, что-то хорошее суля, но выехавший навстречу ему
ничего особенно не предвкушал и ничего не загадывал.
Любое неосторожное движение, знал он, разрушит исподволь
складывающийся узор.

Он такое движение сделал: из машины пришлось-таки
вылезти. Забыл, вырулив на шоссе, накинуть ремень
безопасности, спохватился, когда увидел гаишника, но —
поздно. Гаишник даже не свистнул, лишь небрежно рукой
махнул, и нарушитель, пристроив кое-как автомобиль,
юношеской трусцой побежал на расправу.

— Виноват, начальник! Молодой, исправлюсь. — И,
прижав к груди руки, склонил набок покаянную голову.

Ну кто скажет, глядя на этого милого шалуна, что один из
пакетов с яблоками предназначен для внука! Люди ахают,
когда про внука узнают: не может быть! Вам ни за что не
дашь... — и говорят, сколько именно не дашь, в зависимости
от щедрости своей или своего лукавства, а он только руками
разводит. Намекаете, шутит, что гожусь в сыновья самому
себе? (Посланник любит шутить.)

А вот начальник — тот, напротив, метит в папаши.
Насупленный, губа оттопырена, — брюзгливо документы
листает.

— Откуда?



Нарушитель, быстро стянув очки, простодушно моргает.
— Грушевый Цвет... Слыхали о таком? П-поселок

Грушевый Цвет. — Заикание, старый недуг, давно и надежно
побежденный, дает — весьма кстати! — о себе знать. —
Обратите внимание, ни одной груши там отродясь не было.
— А так как инспектор не вышел росточком, тоже делается,
во искупление греха, чуточку ниже.

— Груши? — подымает глаза человек в форме.
— Ага! Груши...
На лоб чубчик спадает, Посланник, вежливо уменьшенный,

откидывает его, и этот мальчишеский жест, как, впрочем, и
чубчик, тоже мальчишеский, хоть уже и высветленный
сединой, окончательно уравнивает их и в росте, и в возрасте.

Блюститель порядка возвращает документы.
— В следующий раз...
— Заметано! — перебивают его. — Учтено и заметано...
Той же бодрой трусцой возвращается к машине.

Отъезжает, однако, не сразу. Положив на руль потяжелевшие
руки, прикрывает глаза и несколько секунд сидит
неподвижно. Узор порушен, и теперь лишь смирение
способно восстановить его. Что ж, он готов. Он не ропщет.
(Машина трогается.) Он покорился — порушен и порушен, он
радостно признает свое поражение, но на дне этой
безоговорочной и веселой капитуляции чернеет, готовое
прорасти, маковое зернышко нечаянного выигрыша.

Пока объяснялся с гаишником, не только легковушки
убежали вперед, грузовики тоже, и он с удовольствием катит
в одиночестве по гладенькому асфальту. Знает: у ближайшего
светофора вновь окружат со всех сторон, сдавят, сомнут, но
несколько вольных мгновений еще оставалось. Посланник
наслаждался и был прав. В отличие от меня у него хватает
благоразумия не омрачать радость сознанием ее краткости.
Он диалектик у меня, прямо-таки доктор диалектики — ну да,
доктор, профессор, — и тем не менее умеет, сбросив
философские вериги, упиться утренним солнцем, низким, по-
над землей, стремительным полетом, почти бесшумным —
так отлажен двигатель, или замершей посреди тротуара
женской фигуркой в голубом.

У светофора, как и предвидел, вновь подхватило и властно,
шумно понесло, грозя карой за малейшее ослушание. И все-
таки рабом автомобильного монстра не ощущал себя. Внутри
живой, длинно вытянутой, летящей вперед клетки сохранял
легкость дыхания, ибо давно открыл, не без моей помощи,
золотую пружинку, нажав которую, обретаешь свободу.



 
Дверь, в которую врезаны три замка — на два из них он

запирает меня, уезжая, — выходит не только в по-осеннему
дремлющий сад, не только на соседний участок, где среди
цветов и глиняных кошек обитает под розовой крышей
глухонемая чета, не только на сосны, верхушки которых
вздымаются над розовой кровлей и шумят на закате совсем
иначе, нежели утром, протяжней и как бы выше, не только на
пруд за лесом и не в другой, на том берегу, дальний лес с
вросшими в землю бархатно-зелеными надгробиями,
холодными даже в августовский зной, — единственное, что
сохранилось от деревни Вениково, если не считать
одичавших жасминовых кустов да двух старых яблонь,
раскорячившихся, с бугристой корой, прародительниц
краснобоких красавцев, что везет в целлофановых пакетах
Посланник, — даже не в дальний лес, продолжаю я, выходит
тюремная дверь, не на полуразрушенную птицеферму, в
которую кладбищенский лес этот упирается и на которую я
вышел однажды с ведерком прикрытых лопухами опят, не на
перекрестки и светофоры безумного города, по ночам
смывающего с неба бледные звезды, — а дальше, дальше,
сквозь другие города, сквозь холмы и высокие горы, поверх
оврагов и болот, на самый, может быть, океан, плоское, в
водорослях и ракушках, побережье.

Океан, впрочем, тоже не предел. Да и где он, предел? Где и
что? Смешная жалкая деревяшка с тремя замками? Страшно
подумать, сколько их на земном шаре — дубовых, еловых,
березовых, ореховых, из фанеры и спрессованных опилок,
цельного куска или бамбуковых палочек, с цепочками и
крючочками, с задвижками и засовами, с медным кольцом,
как у глухонемой четы, или костяной, как у меня, ручкой...
Сколько?! Больше, я думаю, чем людей, которые без устали
мастерят их, дабы спрятаться от других, себе подобных.

Посланник не считает так. Посланник склонен думать, что
двери, наоборот, соединяют индивидуумов. Любая жизнь,
полагает он, есть разновидность неволи, только не надо
пугаться, не надо принимать за надзор дисциплину и порядок.
Стоит разглядеть их твердые контуры, и ты свободен,
поскольку — о, золотая пружинка! — добровольно делаешь
то, что делать все равно неизбежно.

Не все, к сожалению, понимают это, что чревато аварией,
но ас мой начеку. Ас предугадывает, что вытворит в
следующую секунду бежевый «Москвичок», что шалопай-



мотоциклист в авиационном шлеме, при виде которого
бывшего летчика овевает ностальгическим ветерком, а что —
тяжелый, вонючий (пришлось стекло поднять) дизель.

 
Едва переступил порог — легкий, благоухающий

свежестью и ароматом Грушевого Цвета, с пакетом
вениковских яблок у груди и тайной тревогой, беспричинной,
разумеется, ибо гаишник — это чепуха, нельзя быть столь
суеверным (так, досадуя, урезонивал себя доктор
диалектики), — едва вошел, как его, раннего гостя, усадили
за стол.

Играла музыка. Дочь вежливо убавила звук, но лишь
убавила, а могла б и вовсе выключить. Не пожелала... Словно
рассеять внимание хотела. Словно развлечь старалась,
отвлечь — дабы не заметил, остроглазый, чего-нибудь такого,
что лучше не замечать. Я ухмыляюсь в своей крепости —
экий мнительный палаша! — а он тем временем лакомится с
внуком под музыкальный аккомпанемент взбитыми
сливками. На усах, уже начавших седеть, трогательно белеют
островки сладкой пены.

Такие же островки — целый архипелаг — тянутся под
носом продолжателя рода, тоже, стало быть, усатенького.
Точно собственное отражение видит Посланник — отражение
в толстом, мутном зеркале времени, о чем и сообщает дочери.
И сам ужасается:

— О господи! При чем тут зеркала? Откуда в нас, скажи на
милость, это галантерейное стремление упаковывать все в
оболочку слов? Прямо-таки болезнь какая-то! Эпидемия...

— Именно поэтому, папочка, я предпочитаю музыку.
Посланник поджимает испачканные сливками губы.

Вообще-то он признает свое музыкальное невежество,
признает охотно и весело (все свои недостатки он признает
весело), но одно дело — он сам, а другое — она, лицо хоть и
не постороннее...

Он не обижается. Напротив, незаметно переводит с
облегчением дух: все, значит, в порядке у чада, коли отца
поддевает. Родитель не остается в долгу.

— Не холодно?
Алая маечка, явно тесноватая ей, не то что прозрачна, нет,

но как бы притворяется прозрачной.
— Я не такая же мерзлячка, как...



Отражение собственной иронии — еще одно отражение! —
улавливает папаша в оборванной лукаво фразе. У нее и
прежде проскальзывали и жесты его и ужимки, что всегда
поражало сентиментального родителя. Дочь? Моя дочь? Так,
кажется, и не переварил до конца, а тут внучок уже, существо
и вовсе загадочное.

Другие, становясь дедами, наращивают солидность, а он,
напротив, помолодел. Будто перенесся из полдня — если не
из вечера, — в утро, причем утро хоть и осеннее, но светлое и
ясное, подобно сегодняшнему, с бабочками и шмелями.

«Я не такая мерзлячка, как...» Тут она несправедлива к
отцу. Разве не обливается по утрам холодной водой? Разве не
шастает в двадцатиградусный мороз без кальсон и в шапке с
поднятыми ушами?

Зато я зябну постоянно. Под двумя одеялами сплю да еще
сую в ноги грелку, которая обжигает закоченелые пальцы, но
не согревает их. Медленно и вязко течет кровь в твердеющих
жилах, как медленно и вязко текла она у Сенеки, когда этот
великий лицедей, выкушав напоследок теплого меда,
перерезал себе вены... Я зябну, а вот мужчина, которого
привела дочь, в закаленности, надо отдать ему должное, не
уступает тестю. Одно время даже бегали на пару и на пару
купались в грушецветном, за ближним лесом, пруду, вместе в
баню ходили, где вдохновенно стегали друг дружку
вениками, которые, разумеется, заготавливаю я.

Именно в бане узрел он по-настоящему новообретенного
родственничка. Розовое молодое тело было не просто
обнаженным, не просто нагим — лишь шерстяная шапочка
прикрывала голову, — а каким-то вызывающе голым. Бедный
диалектик! Он тоже был гол (даже без шапочки), но он был
целомудрен. Поспешно отвернувшись, принялся хлестать
себя, дабы не видеть проступающую сквозь горячий туман
перламутровую от пота, в зеленых листиках плоть.

— Как зятек мой? Наведывается в баньку?
— Ты же не берешь его.
И опять ирония в голосе, но уже иная, не к нему

относящаяся (он чувствует, если к нему), — к мужу.
Наверное, к мужу...

— Надеюсь, у него все нормально?
Он дипломат у меня, мой консул и атташе, мой

полномочный представитель, мой посланник, он дипломат, и,
следовательно, дочь его была дочерью дипломата.

— У тебя, — произнесла, — испачкано.



— Где? — всполошился он и, выхватив платок, принялся
вытирать усы. — Все?

— Все, — ответили ему с улыбкой.
Она была дочерью дипломата, но не дочерью диалектика

— профессионального диалектика, который, с одной
стороны, досадовал, узнавая себя в собственном отпрыске, а с
другой, втайне жалел, что не по его все-таки стопам пошла
она, а по стопам матери. И такого же отыскала себе
муженька. О мизансценах дискутируют, о динамике
театрального действа — втроем, не обращая на него,
сидящего рядом, внимания. Он не обижается. И они ведь
профессионалы, профессионалы и коллеги, а он... Кто — он?
Дилетант, потребитель... «Просветите, — просит, скрестив на
груди руки, — дилетанта и потребителя».

Но одно дело — мизансцены и динамика, а другое —
благополучие молодого дома. Надежность молодого дома...
Дети не даются человеку раз и навсегда, как по наивности
полагал он когда-то, время относит их, и папаше даже
нравится, что относит, пусть, свобода — отличная вещь,
однако, обратил он внимание, относит, в основном,
удачливых детей, неудачливых прибивает обратно.

Ему вспомнилось, как сидели с зятьком, по-античному
завернутые в простыни с синими банными печатями, и
дочерин избранник живописал битвы с театральными
ретроградами.

— Все так же, — молвил профессор, — ищет правду?
В руке у молодой мамы заалело яблоко.
— Кто сейчас не ищет правды?
Я! Я не ищу! Поливаю себе огурчики, колю на зиму дрова

да с любопытством наблюдаю за перемещениями в
пространстве моего полномочного представителя. Только что
для юной дамы какой-то затворник! Понятия ведь не имеет,
кто вырастил яблочко, которое она, вытерев, кладет перед
сыном.

Малыш не на яблоко глядит — на деда и глядит как-то
очень уж серьезно. Очень уж проницательно... Даже не на
деда будто, а сквозь него. Вот-вот, сквозь, на упрятанного за
двумя замками бледного узника.

Посланник торопливо подымается.
— Мне пора. Спасибо за угощенье, доченька! Сливки были

великолепны.
До двери провожает молодая хозяйка, но губы, уже

приблизившиеся, чтобы чмокнуть на прощанье, вдруг
останавливаются.



— У тебя все нормально, папа?
Вот! Его же вопросик, только ему теперь, ему. (Опять как в

зеркало посмотрелся.) У самой, значит — коли об отце
забеспокоилась, — и впрямь ничего серьезного. Так, пустяки:
динамика, мизансцены...

— У папы всегда нормально... Когда прикажешь в
Грушевом Цвету ждать?

Дочь вздыхает. С удовольствием, но времени — ты ведь
знаешь, папочка! — нет совершенно.

Знаю, доченька, знаю. Мизансцены, динамика... Можно
раскланиваться и с легким сердцем мчать в глубину
солнечного дня, узор, которого хоть и порушен (проклятый
гаишник!), но авось еще восстановится.

 
Мизансцены здесь, конечно, ни при чем — просто с

некоторых пор догадывается о моем существовании. Я даже
знаю, с каких именно...

Была весна — то ли конец апреля, то ли май, самое начало.
Яблони, во всяком случае, не цвели, хотя дни стояли теплые
— я даже не прикрывал на ночь парник с огурцами (это моя
обязанность: ухаживать за всем, что произрастает на
территории острога), а дочь-десятиклассница, когда вышли с
папашей, до полуночи отсидев у телевизора, накинула лишь
легкую кофточку. «Не замерзнешь?» — спросил он, почти как
сегодня, и в тот же миг ощутил холодок. Не близкий, у тела,
протяжный холодок, что грозит не окрепшему еще листу,
предмету тревог моих и опеки, а холод быстрый, как зарница,
и, как зарница, далекий. Посланник поежился. Темнота,
которая окружала их, была не только темнотой пространства,
вместившего лес — и ближний лес, и дальний, с могильными
плитами деревни Вениково, — но еще и темнотой времени,
что исподволь просачивалось между отцом и дочерью, дабы
вскорости разлиться широко, оставив его на этом берегу, а ее
перенеся на тот, едва различимый, где, собственно, и
блеснула зарница.

В доме забили часы. Между густыми медленными ударами
Совершенномудрого прослаивался тонкий, как фольга, голос
Евнуха, тяжко Филин ухал, дуэтом верещали Кукушки... Дочь
слушала, напрягшись и смутно ощущая чужое присутствие.
(Мое присутствие.) «Зачем, — прошептала, — столько
часов?» Он не нашел ничего лучшего, как посетовать со
смешочком на свою болезненную пунктуальность. А,
собственно, что еще мог он сказать? Разве благодаря его



стараниям вновь запульсировали давно остановившиеся
механические сердца и, дрогнув, стронулись с места стрелки?
Разве он возвратил голос чудесным машинам, обреченным на
вечное безмолвие подобно глухонемой чете, мирно спящей
сейчас? (Ни единого окошка не горело под светлеющей
крышей.) Разве он ухаживал за ними, как ухаживают за
детьми? (Но этих детей в отличие от живых время не
относит.) Нет, не он, и дочь угадала это. Почуяла: кто-то
обитает на их угрюмой даче — давно, с самого, может быть,
начала: не зря хныкала, когда, еще малышкой, ее возили
сюда. Это заброшенное кладбище в так называемом дальнем,
а на самом деле очень даже близком лесу... Эти мычащие
соседи с глиняными котами, которых они, безглазых и
безусых, выстраивают сушиться на подоконнике между
кактусами и геранью...

Первым, как всегда, отговорил Совершенномудрый. Вслед
за ним, будто испугавшись собственной дерзости, смолкли
Евнух и Филин. Тишина наступила. Молчали дома (соседний,
с глиняными котами, молчал иначе, нежели другие, тише),
лес молчал, и даже железная дорога затаилась — ни стука
колес, ни отдаленных взвизгов электрички, но это опять-таки
пространство, время же полнилось приглушенными звуками.
Посланник с дочерью вряд ли слышали их, но мое ухо
улавливало. Улавливало голоса — чужие голоса, смех —
чужой смех, мужской, хотя никакого мужчины еще и в
помине не было, один в баню ходил, рокот и вой двигателей,
едва различимый, из сегодняшнего, может быть, дня, когда
накормленный сливками папаша, успокоившийся — все в
порядке у чада! — катит с приспущенным стеклом по
солнечной трассе...

До поворота оставалось метров триста, пора было
переходить в правый ряд, но машины шли плотно, одна за
одной, — как втиснуться между ними? Вот разве что
оранжевый «Жигуль» замешкает... Мой ас исподволь следил
за ним, и тут вдруг хозяин «Жигуля» оборачивает рябое
желтое лицо. Оскалив металлические зубы, грозит пальцем.
На перекрестке оба сворачивают, квартал бок о бок идут,
после чего «Жигуль», блеснув напоследок солнцем, ныряет в
переулок. Расстаются, чтобы никогда больше не встретить
друг друга, — я на месте Посланника решил бы так
непременно и ошибся б, потому что не прошло и десяти,
минут, а желтолицый уже катил навстречу. И снова пальцем
грозил.



От неожиданности профессор сбросил газ. Скорость упала.
Справа, медленно обгоняя, высунулся голоногий
велосипедист. Задрав алый зад, мчал вдоль кромки тротуара;
под упругими колесами быстро и сухо похрустывали листья.
Не знаю, слышал ли Посланник, скорей всего нет, но точно
так же много лет назад, сминаемый узкими шинами,
потрескивал и шуршал кленовый багрянец на широкой, без
машин и прохожих улице, по которой раскатывал на высоком
седле сосредоточенный мальчуган.

Ровно на час дали мальчугану велосипед — в уплату за
натюрморт, с которым юный рисовальщик управился меньше
чем за пол-урока. То был кувшин с отбитой ручкой,
фиолетовый, с солнечным пятном на боку, он возвышался
посреди учительского стола, и весь класс вдохновенно
запечатлевал его на белых листочках. Весь — кроме
владельца велосипеда, который нанял втихаря исполнителя,
что накануне пожирал глазами двухколесное чудо.

А вот я, бледнолицый узник, равнодушен к лимузину
Посланника. Пусть разъезжает сколько душе угодно по
утренним магистралям, пусть дарит женщинам георгины (не
люблю георгины), пусть пригубливает из тонкого бокала
ароматное вино (терпеть не могу спиртного) — у меня свои
радости. Смею надеяться, что моя неволя не тесней его, не
темней и не удушливей. Пружинку-то — ту самую, золотую!
— я отыскал раньше.

Без минуты десять подкатил, из машины же вышел
тютелька в тютельку: по «Маяку», как гимн в его честь—
гимн пунктуальности, — играли позывные. Это цокольный
этаж подавал голос: там всегда радио включено и всегда
горит свет — даже в такие ясные, такие солнечные, как
сегодня, дни. Приблизившись, можно увидеть за маленькими
окошками занятых чем-то людей, бледных и строгих, с
сомкнутыми губами.

Кто они, эти подвальные люди? Что делают? Неизвестно...
Со времен студенчества не бывал внизу — тогда там ютилась
столовая. Раз, опоздав, ткнулся в запертую дверь, постучал,
подергал, послушал доносящиеся изнутри голоса и звон
посуды и, голодный, двинулся в обход. Прошмыгнул через
гардероб, где поблескивали голые крючки, открыл белую
дверцу. В небольшой комнате сидел человек с салфеткой на
груди, обстукивал ложечкой яйцо. Изумленно уставился на
гостя — тоже затворник, надо полагать, неведомый товарищ
мой...



Не глядя под ноги — каждая выбоина знакома! — взбегает
профессор по широким ступеням. Дверь настежь распахнута,
а чтоб не закрылась, подсунута стертая хоккейная шайба.
Альма-матер, колыбель... Прыщавенький мальчик-вахтер,
явно из студентов, вскакивает, но мой демократ движением
руки усаживает юнца на место. В Колыбели все равны! Бодро
по коридору шагает, но у первой же открытой двери
останавливается.

— Здравствуйте, девочки! Как жизнь молодая?
Девочек три. Даже четыре — одну, что возится у шкафа, не

приметил сразу, а она-то как раз рада ему больше всех:
улыбается, зубастенькая, со смуглым лицом и седыми
короткими волосами. Улыбается, потому что помнит его еще
студентом. И аспирантом тоже помнит. И доцентом...

Все растет да растет он, а она как перекладывала папочки в
шкафу, так и перекладывает. Словно специально поставлена
сюда для контраста. Для того, чтобы оттенять собою чужое
движение.

Посланник не кичится. Посланник никогда не говорит о
своих успехах. А вот о неудачах — о тех говорит.

— Меня сейчас, — жалуется, — чуть не оштрафовали. — И
достает ключи, связку целую (от машины — маленький
самый), интригующе позвякивает. Ну-с, кто сообразит?

— Нарушили правила? — пугается девочка для контраста.
Ах, добрая душа!

— Нарушил! — ликует профессор. — Нарушил... Хотя,
если откровенно, — (Посланник любит говорить откровенно),
— нет на свете ничего приятнее, чем нарушать правила.

Смеются. Кажется, его поняли несколько фривольно —
солнышко действует? На столе в по-весеннему ярких лучах
горит кувшин — как горел тот, фиолетовый, с отбитой
ручкой.

Тюремщик подкидывает ключи—ключи вспыхивают
(особенно те, на которые заперт я), ловит, быстро в карман
сует.

— Денечек, а? Бабье лето!
Лето он любит — и бабье и не бабье, любит рубашечки с

короткими рукавами и легкие, на тонкой подошве, туфельки.
А вот я, хоть и зябну, предпочитаю все-таки зиму — с
валенками, с длинными ночами и потрескиваньем камина,
который сложил собственными руками. Дрова не сгорают в
нем мгновенно, а живут долго, шевелясь и покряхтывая.
Всматриваясь, начинаешь различать в затухающих углях
загадочные строения. То ли хутор какой, то ли деревню



(например, Вениково; эту я изучаю с особым пристрастием), а
то и город с небоскребами (если долго не отрывать взгляда)
или даже целый мир, который, остывая, гибнет на твоих
глазах. (Глазах Творца.)

— Не забыли, — напоминает девочка для контраста, — что
в десять пятнадцать — конкурсная комиссия?

Посланник прижимает к груди руку. Не забыл — конечно,
не забыл, но за опеку признателен.

— Подскажите-ка, — шепчет, — за кого голосовать.
Лучшая форма благодарности: попросить совет у человека.
— За всех! — напутствует добрая душа.
Другая же, не очень добрая, прибавляет:
— Особенно — за Пропонада.
Профессор, улыбаясь, поглаживает усы. Просто усы

поглаживает, ничего больше, а уж девочки пусть сами
разбираются, что означает сие. То ли сигнал, что намек понят
и будет учтен, то ли удивление: а почему бы и нет? За всех
так за всех!

 
Небоскребы не занимают меня: что мне эти ульи, эти

призрачные пирамиды, косо и зыбко проступающие сквозь
огонь! Прожив — за секунду-другую! — долгий век, оседают,
оползают, разрушаются бесшумно — от бесшумного же, как
в немом кино, взрыва, но это не беда, скоро на их месте
вырастают новые. Я не всматриваюсь в них. Наверное, между
ними есть различия, но я не всматриваюсь. Да и что увидишь
с такой высоты! Но когда из подернутых пеплом дремлющих
углей, которые по-собачьи вздрагивают спросонок,
выпростаются очертания улицы с приземистыми домишками
и острой белой колокольней, я стремительно спускаюсь,
почти пикирую — мой Экзюпери употребил бы именно это
слово. Вот дырявый навес, из-под которого высовывается
ржавый прицеп, вот деревянное сельповское крыльцо —
широкие ступени стерты до блеска, до зеркала, пускающего в
глаза солнечных зайчиков; вот колодезный сруб с журавлем,
на котором деревенский мальчонка совершил свой первый
полет. Земля мягко оторвалась от детских башмачков (один
соскочил), отлетела стремглав, провалилась — один-
одинешенек оказался в огромном небе, вдруг потемневшем,
как всегда темнеет оно, если забраться достаточно высоко. (У
камина, впрочем, все равно выше.) Я вглядываюсь, узнавая,
но не все, не все... Что за нелепое строение с голубой
крышей? (Нет, уже не голубой — желтой.) Что за ульи? Не



небоскребы, настоящие ульи, целая пасека — ее тоже не
было. А вот и пасечник Сотов в темной накидке, человек без
лица, таинственный молчун, вокруг которого снуют золотые
пчелы. Их немного, они доверчивы и мирны, но стреляет,
распадаясь, обуглившаяся чурка, и сразу целый рой
взвивается в паническом хороводе.

 
— За всех так за всех! Именно это наказывали мне,

провожая на наше высокое собрание.
— Кто наказывал? — любопытствует бабуся с кафедры

иностранных языков.
— Женщины. Кто же еще! Я предпочитаю иметь дело с

женщинами.
Чистая правда: он предпочитает иметь дело с женщинами.

Кроме одной, надо полагать. На которую не смотрит, а она
улыбается карими глазами и поправляет на округлой теплой
царственно спокойной руке браслет в форме двухголовой
змейки.

Иностранные Языки грозят пергаментным пальчиком:
— Шалун!
— А уж дед ведь! — резвится другая кафедра, математики,

тоже женского пола, но помоложе.
— Дед! — не отпирается он. — Как раз от внука только

что. Дары сада отвозил.
Женщина со змейкой тоже могла бы уже стать бабушкой...
— С дарами нынче не густо вроде бы?
— Смотря у кого. У меня, похвастаюсь, кое-что есть. Так

называемый вениковский сорт. Слыхали о таком?
Собственная селекция! — А сам понятия не имеет, ни как
черенок срезать, ни где хранить, ни каким образом сделать
надрез в подвое...

— Угостили бы!
Ах, как подмывает моего самозванца сбегать к машине,

принести пакет и высыпать на стол — кушайте, господа! —
(рука, обвитая змейкой, тоже потянется, но последней),
однако быстро подавляет искус. Не из скаредности —
скаредности нет в нем, этим, каюсь, я грешен, — из
приверженности к порядку. Для других предназначены
сегодняшние розовобокие красавцы, и другие получат их.

К конкурсным делам дары сада отношения не имеют, но
Пропонад не вмешивается, страдает молча. Едва речь о нем
зашла, деликатно покинул председательское место, сбоку
пристроился. Пусть болтают, пусть транжирят драгоценное



рабочее время — его дело сторона. Сейчас он не председатель
комиссии, не адепт дисциплины, не проректор по надзору и
даже не просто проректор, а рядовой соискатель.

Потупив очи, выслушивает характеристику, что дает ему
как заведующий кафедрой мой дипломат. Вскользь о лекциях
упоминает — лекции как лекции, вскользь о семинарах —
семинары как семинары (Посланник не любит врать), зато с
удовольствием распространяется о музыке.

— Моя дочь заявила не далее как сегодня, что, если
выбирать между словом и музыкой, то она не колеблясь
отдаст предпочтение последней. Думаете, это она так просто?
Э, нет! На папочку намек. Папочка-то со словом работает.

— Все мы со словом работаем. — (Кафедра Иностранных
Языков. Ну, бабуся!)

— Все-то все, но кое-кто выкраивает времечко и для иного.
Для скрипки, например. Не знаю, как вы, а я завидую. В
каждом из нас живет художник... — Кувшин имеет в виду?
Фиолетовый, с отбитой ручкой? Или карандашный портрет
женщины со змейкой, набросанный с ее высочайшего
разрешения четверть века назад? (Тогда, впрочем, змейки не
было.) — Короче, уважаемые коллеги, есть предложение:
рекомендовать Ученому совету избрать на должность
профессора... Ну и так далее. Кто — за?

Все. Все — за. А на Ученом совете накидают адепту
черных шариков.

Соискатель растроган.
— Спасибо!
Не «благодарю» — обычно он говорит «благодарю», — а

именно «спасибо». И таким тоном, будто скрипка в руке.
Маленькая такая скрипочка, на полированной поверхности
которой сияет солнце. (Как сияло оно, далекое, на том
кувшине.) Вообще-то ее никто не видел у Пропонада, но и
преподаватели и студенты знают: пиликает.

На законное место возвращается подпольный скрипач,
строго оглядывает расшумевшуюся профессуру. Глазами —
только глазами, лицо же неподвижно, как крепость, в
бойницах которой ходят прицельно черные зрачки.

Стучит по столу костяшками пальцев.
— Внимание, товарищи! Прошу по существу.

 
На кафедре моего хлопотуна подкарауливает Стрекозка.

Неожиданностей и приключений полна молодая
профессорская жизнь — экий контраст с пожилым



затворническим существованием! Тюремщик, однако, зря
воображает, будто тихое существование это лишено
разнообразия. Отнюдь! Дня не проходит, чтобы не
изменилось что-либо: цвет ли шершавого, предсмертно
тяжелеющего листа, под которым наливаются и твердеют в
еще цепком гнездовье бледные орешки; узор ли паутины,
куда угодила муха, но вырвалась, унесла ноги, хотя, кажется,
не все: что-то тонко и изломанно чернеет там — оторванная
лапка? Посаженная ли в прошлом веке яблоня, совсем
одряхлевшая; еще одна ветка засохла — та самая, что
безропотно отдала часть своей плоти для моего сада. Бой
часов — и тот, если вслушаться, непостоянен. И начинает, и
заканчивает, естественно, Совершенномудрый — этакая
патриаршья рама из тяжелой меди, но как изменчив и
прихотлив заключенный в нее узор! То писклявый Евнух
выскакивает впереди Филина, то сначала Филин басит, а
Евнух вторит, то разом оба — голоса накладываются, хотя
один как правило чуточку сдвинут относительно другого.
Полное совмещение случается редко, но случается, случается,
и я предвкушаю, я подстерегаю этот момент, как глухонемая
чета подстерегает, терпеливая, розовый праздник кактуса, что
распускается на подоконнике среди безусых котов. Словом,
скучать не приходится. Я уж не говорю о старинных
фолиантах — неважно, что с виду они подчас совсем
новенькие, клеем пахнут и типографской химией. Доктор,
листая их, выклевывает, как воробей, мудрые мысли, за что я
не осуждаю его, упаси Бог, — воробышку тоже кушать надо!
— но сам равнодушен к подобным яствам. Как, впрочем, и
вообще к еде. Не вкус, а слух — источник высшего
наслаждения. Слух! Не тот, правда, что внимает капризному
перезвону часов или воспринимает виноватый голос
Стрекозки («Я домой тебе звонила»), — другой, на другие
настроенный голоса. Вот бродяга Ян Чжу, соплеменник
Совершенномудрого, рассуждает о смерти, которая
уравнивает всех — велико ли, дескать, различие между
рассыпавшимися человеческими костями, а потому живи,
покуда жив, наслаждайся! — а вот грек Эпикур, слыхом не
слыхавший о китайском бузотере, вторит ему чуть ли не
слово в слово... Совпадения? Пусть так, но я без устали
охочусь на них, я их вылавливаю и, как бабочек, нанизываю
на иглу. Смею думать, что мало кто в мире располагает
подобной коллекцией. (Посланник — тот собирает
авторучки.) Разделенные временем и пространством, поверх
наших голов ведут беседу умные люди — в ином времени



ведут и в ином пространстве, — а я, как шпион,
подслушиваю. Ухватываю, угадываю отдельные слова и,
укрывшись в пещере под названием Грушевый Цвет,
связываю их воедино.

 
— Я домой тебе звонила.
Оправдывается, что на службу явилась? Успокаивая,

хлопотун касается легонько сухонькой ладошки, которая
напоминает что-то знакомое. Лапку иностранной бабуси?

— Инна сказала, ты на даче.
Мой джентльмен прижимает к груди руку. Теперь уже он

оправдывается — за то, что не дома сидел в ожидании звонка,
а прятался в пещерах; вот и пришлось в Колыбели
отлавливать. Отлавливать да еще ждать — и это там, где все
напоминает о покойном муже!

Посланник заговорщицки наклоняется к крашеным
волосам, которые, наверное, если тронуть их, сухо шуршат —
подобно стрекозьим крылышкам. (Посланник не трогает.)

— Пропонада, — шепчет, — в профессора производили.
Напудренное личико каменеет. Пропонада? Успокаивая,

прикрывает глаза. Производили, да, но это не значит, что
произвели.

— В четыре, — сообщает по секрету, — Ученый совет.
Трепещущими ноздрями втягивает аромат французских

духов. О Париж! О Стрекозка! Руку от груди, однако, не
отрывает, из чего следует: повинен не только в том, что
мотался по дачам вместо дежурства у телефона, но и кое в
чем еще.

Стрекозка, успокоившись (не произведут в профессора!),
догадывается, в чем. Время идет (не философское — обычное
время, что отмеривает Совершенномудрый вкупе с Евнухом,
Филином и Кукушками), а рукопись лежит. Замечательная
рукопись про античного скептика. Автор не дал ей названия,
не успел, но остался, слава Богу, приятель, у которого прямо-
таки талант пришлепывать ко всему на свете этикетки и
бирочки... «Шестой целитель». Чем не название?

— После лекции, — подымает палец, — еду в Симбиоз. —
Еще одна этикетка. — С яблочками! Яблочки везу... Со
своего сада.

— Я не из-за этого к тебе.
То есть не из-за «Шестого целителя»? Ее правильно

понимают?
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