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МАРГАРИТКА 

 

I 

 

Она сидела перед зеркалом, и на коленях у нее уже лежала целая груда вещей, о 

предназначении которых она зачастую с трудом догадывалась. Выдвинутый ящик столика 

опирался на одну ее коленку, скрипя, как и весь столик, при каждом ее движении. Ей нра-

вилось поскрипывание столика. Он был наборной работы, но облупленный и очень вет-

хий; особой осторожности требовали его подламывающиеся ножки. Следы от горячих 

чашек и причудливые жирные пятна могли лишь приглушить, но не вытравить прекрас-

ный глубокий блеск дерева. Сзади он был прикреплен к стене скобой, конец которой, вде-

ланный в кирпич, погнулся, штукатурка выкрошилась, и при малейшем колебании столи-

ка раздавалось предупреждающее царапанье ржавого железа о песок. Ножка вертящегося 

зеркала была ввинчена в столешницу, но от времени та и другая рассохлись, так что зер-

кало качалось, словно одинокое дерево. Во всем этом было свое очарование. Сидела же 

она на гнутом плетеном стуле, одна ножка которого расщепилась, деревянный остов 

спинки вытерся до желтизны, прутья поломались, а гвоздики, которыми они крепились к 

сиденью, торчали наружу как будто нарочно для того, чтобы озорно щипать и дергать 

кружева фартуков и тонкую ткань платьев. 

В ящике было много всякой всячины. Гребни без зубьев, сожженные щипцы для 

завивки волос, конверты от старых писем, пуговицы, высохшие кремы, грязные баночки, 

банты и ленточки от котильонов, засохшие цветы и искусственные бутоньерки, стеклян-

ные бусы, оторванные застежки, образцы кружев, одиночные перчатки, квасцы, сальные 

свечки и изодранный старый журнал мод. А в самой глубине, в углу, где ее рука еще ни 

разу не шарила, она нащупала странной формы картонную коробочку. Она извлекла ее и 

стала рассматривать. Не понимая, что это, она даже лоб наморщила от любопытства. 

Решительным жестом она открыла коробочку, но это ничего не прояснило. Какой-

то камешек... Зачем он здесь? Она понюхала камешек, дохнула на него, а потом набралась 

смелости и лизнула. После этого, стараясь сохранять достойную суровость, она провела 

пальцем по кончику языка. Палец слегка порозовел. 

Вдруг она осознала, что в комнате нет никого, кроме нее. В мгновение ока она под-

несла камешек к лицу, ухватилась за раму зеркала и подалась вперед, к его поверхности. 

Но так же быстро села обратно. Зеркало было повернуто стеклом к стене. Она могла од-

ним движением пальца перевернуть его и играть себе с камешком у лица, но, опустившись 

вновь на стул, уже не хотела ни вращать зеркало, ни отнимать от него руку. Она вспомни-

ла, что сама же недавно повернула зеркало стеклом к стене, рассердившись на него так, 

что не желала больше видеть в нем свое отражение. Волосы она просто расчесывала, а для 

этого много времени не требовалось... Лоб у нее все еще был нахмурен, меж тем как щеки 

дрожали, предвещая взрыв безудержного смеха. 

Возможно, она удовольствовалась бы рассохшейся, пронизанной червоточиной 

задней стенкой, для того чтобы глядеться в нее, как в волшебное зеркало, а может, она все 

же повернула бы зеркало стеклом к себе, но тут дверь с плохо пригнанной ручкой при-

отворилась перед неслышно ступающими домашними туфлями и раздался голос: 

– К тебе Марженка, выйди! 

Она удивилась. Тетушка наверняка заметила, что она сидит перед зеркалом без де-

ла и из праздного любопытства копается в ящике, хотя должна была чинить ветхие зана-

вески с двух окон, но почему-то не прошла из коридора в комнату посмотреть, что это она 

держит в руке, хотя тетушкины стопы и были направлены в ее сторону, да и Маржку сего-
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дня назвала Марженкой! Она быстро засунула обратно ящик, рассчитывая получить от 

тети то, чего пока не получила, часом позже, и вышла в коридор, куда из комнаты вела 

единственная дверь; кроме нее, здесь было окошко, смотревшее во дворик. Тетя скрылась 

в кухне. Маржка ждала, когда тетя ее пропустит, потому что в узком коридоре, забитом 

шкафчиками, корытами и ведрами, троим было не разойтись. 

– Пойдем со мной в город! Матушке нехорошо, я одна должна идти за покупками. 

Пошли вместе, прогуляешься, а то сидишь без толку целый день... Тетя уже разрешила, 

пойдем! 

– Подожди, я шляпку надену. 

– Шляпку? Оставь ее дома, я тоже иду с непокрытой головой. Люди тебя все равно 

узнают! 

Ей показалась странной мысль отправиться в город, вопреки своей привычке, без 

шляпки, хотя ее шляпка давно уже не выглядела так, как раньше. Но она посмотрела на 

Маржку и, стоя в коридоре у корыта, которое опиралось о стену, мигом вспомнила все, 

что только могла вспомнить. Через открытую створку входных дверей дома в коридор 

вползали сумерки; там они сгущались до полутьмы, в которой все предметы излучали ма-

товое свечение сладко-болезненного волшебства. 

Маржка со всей решительностью своих восемнадцати лет была уже, что называет-

ся, одной ногой на улице. На плечи она набросила платок с бахромой, на локте ее голой 

руки болталась плетеная хозяйственная сумка (а руки у нее были голые, как будто она 

только что отмывала тротуар); в довершение всего на ней был фартук в крапинку. Тетя 

сегодня называла ее Марженкой. Марженка пришла за ней, и тетя разрешила. 

До сих пор она выходила без шляпки не дальше, чем в лавочку на улице за углом, в 

соседний трактирчик или в прачечную отдать катать белье. Да если бы даже она сама за-

хотела выйти без шляпки в ближний парк, просто погулять, ее бы не отпустили. А сегодня 

ей предстояло пройтись без шляпки с Маржкой, то есть с Марженкой, аж в город! Она по-

краснела. 

– Ну, пошли! – сказала Маржка и, перевесив сумку на другой локоть, потянула ее 

из коридора. – Смотри не упади, тут ступеньки! 

В первые мгновения она не узнавала мир вокруг себя. Марженка схватила ее руку, 

прижала к груди и быстро потащила подружку за собой. Пока они шли по первой улице, 

откуда еще был виден дом, все складывалось неплохо. По чистой случайности им никто 

не встретился – только на углу улицы какой-то пожилой человек странно на них посмот-

рел. Похоже, подумала она, люди будут удивляться, увидев, как Маржка ведет ее под ру-

ку.  

Она бы с удовольствием сделала какое-нибудь особенное выражение лица или из-

менила походку, но не знала, как. 

Они приближались к парковой аллее. 

Никогда еще ветви подстриженных крон не выглядели такими живыми и вездесу-

щими, как сегодня. Она вздрогнула. 

– Тебе холодно? – спросила Марженка задушевным девичьим голосом, который 

слишком быстро заглох в ритмичном погружении туфель в мелкий песок. 

– Нет. Просто я давно не выходила на улицу. 

– А что ты делаешь целыми днями? 

– Помогаю тете и жду места, – ответила она стыдливо. 

– Подыскала что-нибудь? 

– Нет. 

– Сколько тебе лет? 

– Шестнадцать. 

– Ты дома с июня, с тех самых пор, как покончила со школой, и дома тебе не нра-

вится. А сейчас ноябрь, пять месяцев прошло, время-то не остановишь. Неужели найти 

работу так трудно? 



– Я бы нашла, но ведь сначала надо отработать бесплатно целых три месяца. А по-

том я все равно получала бы столько, что едва бы хватило на новые башмаки. 

Сказав это, она тут же испугалась собственной неосмотрительности, но Маржка 

сказала с улыбкой, сквозящей в ее словах: 

– Ничего, через такое многое до тебя проходили. Ты ведь в контору хочешь, прав-

да? Ну, а я бы тебе этого не советовала, нет, ни в коем случае не советовала, а если так, то 

чего же мне молчать, а? Сама потом поймешь, что я права. 

Голос Маржки звучал с грубоватой искренностью. Как уверенно она держалась! 

Вела ее, точно опекунша, и, хотя разница между ними составляла всего два года, она 

вдруг почувствовала, какая она в сравнении с Маржкой маленькая и по уму, и по воле. 

Хотя в ней и пробуждалось чувство протеста, но оно наверняка бы растаяло в уступчивой 

девичьей преданности, если бы в эту минуту они не достигли конца парка и не ступили на 

улицу, которую фонарщик как раз собирался осветить газовыми фонарями. 

Она внезапно очутилась на границе двух миров. За спиной – сумрачный парк с дет-

скими секретами, впереди – улица, улица вечерняя, ноябрьская, похожая на один из заво-

дов, где, как всем известно, истязают людей, да еще и с опасными водоворотами прохо-

жих. Сейчас ее узнают. Сейчас все увидят, что она потеряла шляпу, что ее выгнали из до-

му прямо в белом переднике, что ее тащит с собой лавочникова Марженка, что ее никто 

не хочет нанять, что она больше не школьница, а бедная девушка, которая никак не может 

найти работу. Она бы с удовольствием развернулась на каблуке и бросилась обратно во 

тьму парка, но Маржка крепко держала ее за руку. 

Она вспомнила про одну свою соученицу, которую исключили из школы. Ей каза-

лось, что исключенная должна сгорать со стыда. Но как-то она встретила ее на улице и 

ничего особенного не заметила: вид у девушки был спокойный и веселый, она выглядела 

гораздо довольнее, чем тогда, когда ей приходилось затверживать уроки по экономиче-

ской географии. Правда, та девушка не нуждалась. 

Они видели самых разных людей; по мостовой грохотали грузовые автомобили, 

носильщики сбрасывали на тротуар тяжелые ящики, из пивных выкатывали пустые бочки, 

распахнутые и украшенные нависающими маркизами витрины, которые торговцы готови-

ли к новому сезону, перегораживали путь, трубочисты и почтальоны возвращались по до-

мам, кошки мяукали возле ворот, жандармы позевывали на углах, в магазинах толпились 

покупатели. Множество прохожих, незнакомых и равнодушных, спешили навстречу де-

вушкам или обгоняли их. На углу площади она вздрогнула при виде своего прежнего учи-

теля, прогуливавшегося с женой и ребенком; однако он ее не заметил и прошел мимо. 

Сердце долго еще колотилось так, как будто ее застали за списыванием урока.  

– Мне нужно купить для мамы эментальского сыру, – сказала Марженка и потащи-

ла ее в гастрономический магазин. 

В ярко освещенном и переполненном зале она поуспокоилась. Это было защищен-

ное место. Они стояли в очереди, глазели на развешанные колбасы, на миски, подносы, 

корзины и мешки, на усталых, однако же внимательных и самоотверженных продавцов, 

которые бегали, лазили, кланялись, говорили с улыбкой и заворачивали с нежной ответст-

венностью дорогие и дешевые товары, приветливые с покупателями и пренебрегавшие 

собою. Но это пренебрежение казалось тут братским и справедливым, потому что одни 

люди помогали другим трудиться и жить. Она глядела на все это так, словно никогда пре-

жде не видела, как работают, словно открыла это для себя впервые и теперь должна на-

браться храбрости и начать этому учиться. Потом она перевела взгляд на витрину. Сквозь 

стекло на улице виднелось несколько человек, рассматривавших товары. Она ощутила на 

себе взгляд: взгляд с тротуара. Там стоял какой-то юноша и вместо того, чтобы любовать-

ся колбасами и шоколадом, смотрел внутрь магазина. Маржка стояла рядом с ней и чуть-

чуть впереди. Может, он рассматривал Маржку? Она не была в этом уверена. Как странно. 

Он мог бы разглядывать простые или изысканные лакомства или завидовать покупателям 

внутри магазина, но чувствовалось, что он ищет нечто удивительное, особенное, нечто, 



что укрылось за людскими спинами, и потому весь магазин со всеми его покупателями – 

лишь помеха в этих трудных поисках. Он тонул в полумраке, и стекло, точно глубины 

вод, размывало его облик. Ей понравилось, что она заметила это, но сам он ей не понра-

вился. Она рада была бы узнать, что именно он разыскивает, но только если бы ей, в ка-

ком-то таинственном предвосхищении, удалось понять это раньше него. Он не мог ей по-

нравиться, потому что ей еще никто ни разу не нравился, а в темноте улицы она не могла 

его толком разглядеть. Ей было показалось, что в углу магазина, за мешком, цветет удиви-

тельный цветок; она искала его, но не нашла и позавидовала незнакомцу, который видел 

то, что не видела она. Но тут Маржка уже увела ее на улицу. 

Начинался дождь, капли были холодными. Виднелось множество человеческих 

глаз, слышалось множество человеческих шагов. Был субботний вечер. Ноги двигались, 

как автоматы, за ними, перед ними, рядом с ними и навстречу им. Иногда люди натыка-

лись друг на друга, иногда то пожилой, то молодой человек задевал девушек рукавом. Но 

вскоре подругам показалось, что одни и те же шаги звучат за их спинами, подобно акком-

панементу – поначалу непроизвольному, потом уже – неотступному. Девушки останови-

лись возле витрины хозяйственного и принялись рассматривать колышущегося бумажно-

го китайца. Сопровождающие шаги промаршировали дальше, как не отключившийся сра-

зу механизм. Лица девушек находились в полумраке, но обе они бессознательно поверну-

лись так, чтобы человек их не видел, а они могли бы его рассмотреть. 

Маржка была крупнее и в полном расцвете своих восемнадцати лет. Молодой че-

ловек глядел на нее сначала украдкой, а потом уже не таясь. Оба выдержали взгляды друг 

друга, не потупившись, но и без улыбок. Девушки чувствовали, что он и здесь продолжает 

свои поиски. Когда он повернулся к ней, ей пришлось поднять глаза, которые прежде бы-

ли опущены. И тут он отвел взгляд и пошел дальше. Подруги смотрели ему вслед и виде-

ли, как он оглядывается. Хотя эта встреча и была мимолетной, пустой и смешной, таинст-

венный трепет крыльев судьбы, пускай и едва заметный, овеял душу. Кто может отгадать, 

с чем встречается человек и что он теряет, сам того не зная. Но поскольку размышлять над 

загадками – дело непростое, а загадки повседневности, такие, как эта вот встреча, чаще 

бывают глупыми, чем серьезными, то Маржка лишь усмехнулась и потащила ее дальше. 

На углу стояла гостиница. Все еще шел дождь, и потому швейцар и коридорный 

куда-то отлучились. Немного подумав, Маржка потянула ее внутрь. 

– Куда ты меня тащишь? 

– К пани Кутиновой! Мы ненадолго; не будешь же ты стоять под дождем. Она хо-

тела на тебя взглянуть, а у меня к ней дело. 

Маржка волокла ее за собой по ступенькам, покрашенным белой краской и покры-

тым истоптанным ковром. Колпачки газовых рожков были разбитыми и закопченными, 

вокруг царил полумрак. На втором этаже им навстречу попался толстый господин с двой-

ным подбородком и в черном костюме, но без шляпы; Маржка вежливо с ним поздорова-

лась. На дверях виднелись номера, тяжелый воздух таился в темных углах. С первого эта-

жа доносились запахи кухни и пивной. Девушки вышли на открытую галерею. Двор был 

мрачен. Гостиница стояла на склоне, так что крыши соседних домов располагались ниже, 

они тускло и мокро поблескивали, отовсюду словно тянуло тюремным и больничным хо-

лодом. Они шагали по галерее, которая казалась какой-то ненадежной, будто могла вот-

вот подломиться под ними. Маржка позвонила в дверь, и пожилая женщина пригласила их 

войти. 

– Вот я вам ее и привела! – возгласила Марженка. 

Хозяйка позвала их в гостиную и, обращая к Маржке какие-то повседневные слова, 

быстро и зорко оглядела приведенную. Ее взгляд становился все более строгим. 

– Садитесь! – сказала она коротко. Она не была ни старой, ни увядшей; в ее резком 

голосе слышались иногда даже нотки сочувствия. Если она хотела, то умела выглядеть 

приветливой. 

– Сколько ей лет? – спросила женщина у Маржки. 



– Шестнадцать. 

– Шестнадцать… Гм. У меня уже бывали шестнадцатилетние, но те были великан-

шами, а эта совсем еще ребенок. 

Она почувствовала, что у нее перехватило горло. 

– Мне придется переговорить с хозяином. Хорошо бы ей прийти завтра еще раз, но 

только вместе с матерью. 

– Ладно. Она придет, –  согласилась Маржка, поднимаясь. 

Ей казалось, что она тонет. Атмосфера задних комнат гостиницы погружала ее в 

страх. Пожилая женщина угадала ее испуг и смотрела на нее почти растроганно, поддав-

шись обаянию воспоминаний о собственном детстве.  Хозяйка видела ее просительный 

взгляд и ощущала, как все ближе подступают детские слезы, робко застывшие в глазах, не 

привыкших пока к едкому дыму жизни. Подойдя к ней, она погладила ее по голове. 

– Ну же, не бойтесь, –  произнесла хозяйка, пытаясь подбодрить ее улыбкой. 

Но девушка в ужасе отдернула голову. В мягкости гладящей ее руки она ощутила 

отвратительное увядание; в глазах старой женщины ей почудился зеленоватый отсвет 

безмерного отвращения мертвой души в мертвом теле. Она не осознавала этого – она чув-

ствовала.  

Она попрощалась, и подруги поспешили к лестнице. Дождь все не прекращался. 

Они постояли было в подворотне, но потом Маржка решительно растянула свой платок и 

прикрыла ее и себя. 

– Пойдем! Сейчас-то тебя точно никто не узнает! 

Водяные струйки мягко шумели. В темноте и под дождем хорошо скрывать страх, 

рожденный печалью. Они вышли на улицу. Прохожих попадалось все меньше. Девушки 

завернули за угол. Дождь смывал с тротуаров человеческие следы. Дома бурлили тьмой, 

избытком влаги и искусственным светом.  

Шаги шли за ними. Когда стало ясно, что они преследуют именно их, Маржка ог-

лянулась и придержала ее за плечо. Потом она еще раз посмотрела назад, сжимая под 

платком руку подруги. Маржка шагала весело и смело, о нее можно было опереться, как о 

яблоню. Когда она оглядывалась, газовый свет падал на ее горло, не прикрытое сейчас 

платком, и живостью юности сияли ее щеки и глубокие темные глаза. Улыбка то и дело 

находила ее губы, отмеченные здоровьем и силой. 

– Посмотри-ка, это же он за  тобой идет! 

– Отстань, Маржка! Еще беду накличешь! 

Только сейчас она осознала, что произошло, и ее охватил жгучий и резкий ужас. 

Она сбежала из клетки, в которой обитало некое грозное и неизвестное чудовище; и она 

даже не знала, что это было за чудовище. И все же она чувствовала, что опасность не ми-

новала; возможно, она попросту забыла запереть за собой дверцу клетки, и ее хитростью 

заманят туда опять. 

Только сейчас она осознала, что такое нищета. 

Чего хотят эти шаги сзади? Кто может в такой час проявлять к ней любопытство 

или же чего-то от нее хотеть? Ведь у нее ровным счетом ничего нет, а только что у нее от-

няли даже то, чего у нее хотя и не было, но чем она все же надеялась обладать – право на 

радость и на весну жизни. 

Но кто-то же шел следом, не обращая внимания на дождь, шел так, как будто ему 

было безразлично, преуспеет ли он, шел неторопливо и размеренно. Маржка, поразмыс-

лив, перестала оглядываться. 

– Посмотри на него, – прошипела она громко и замерла на месте. 

Она покосилась назад. Поняла, что этот тот же человек, который глядел на них в 

магазине и провожал до гостницы. Маржка внезапно развернулась к преследователю вме-

сте с ней и с платком, прикрывавшем обеих от дождя, так что все трое смогли наконец по-

смотреть друг другу в глаза.  



– Ой, да что же ты делаешь? – рассердилась было она, но почти тут же залилась 

смехом, потому что Маржка громко расхохоталась. Хохот ее был веселым и искренним. 

Замешательство удалось преодолеть, так что взглядам теперь ничего не мешало. Платок 

девушек сполз с их голов на плечи. 

Она видела, что он и вправду смотрит именно на нее; то есть какое-то время он еще 

их сравнивал, но потом взгляд его уже выражал безошибочность выбора. И что теперь? 

Идет дождь, пора домой, платок насквозь мокрый, вода вот-вот просочится в сумку 

Маржки, гулять сейчас могут разве что сумасшедшие. Вдобавок очень скоро она будет 

чувствовать себя совсем по-другому. Эта мысль мгновенно потушила огоньки в ее глазах, 

брови опустились вниз, и крылья улыбки сложились, как крылья бабочки под дождем. 

Можно было подумать, что перед ней стояло зеркало – так быстро лицо юноши то-

же изменило свое выражение. 

– Ну вот, он уже тебя увидел, так что идем, – сказала Маржка, расправляя платок. 

– Увидел и весьма признателен за это, – ответил молодой человек. – Теперь мне вас 

никогда не забыть. 

– Чтобы вы нас ни с кем не спутали, взгляните-ка на всякий случай еще раз! – за-

дорно предложила Маржка. 

Хотя она и тянула Маржку прочь, подруга не двигалась с места и дождалась-таки, 

что молодой человек опять заглянул в девичье лицо и оно вспыхнуло высоким розовым 

пламенем. Но ясно было, что юноше тоже приходится нелегко. Белые девичьи зубки пока-

зывали в стеснительной улыбке сияние своей наготы. Двое утопающих хотели спасти друг 

друга. Маржка ощутила, как трепещет ее подруга. 

– Ладно, вам пора уходить! – крикнула она полушутя, полусерьезно. – На сегодня 

хватит, теперь уж в другой раз. 

И тут подопечная Маржки услышала слова, произнесенные голосом, который дро-

жал скорее от радости, чем от робости: 

– Не забуду, не забуду тебя, бутончик мой! Спокойной ночи! 

Он уходил и то и дело оглядывался, даже и отойдя уже далеко. Дождь хлестал по 

деревьям, вода струилась в канавы. Девушки стояли у входа в парк, из которого накатыва-

ла на них темнота. Голые ветви не могли защитить от дождя. Маленькие лужицы блестели 

на покрывшихся морщинами песчаных дорожках. В парке дождь шумел совсем не так, как 

на улице, он словно бы пел дуэтом с безмолвием деревьев и газонов длинную и удиви-

тельную песню невыразимой печали и нечеловеческой радости. 

– Видишь, ты боялась идти в город без шляпки, а первую любовь встретила вместе 

со мной и под моим платком. Желаю тебе, чтобы он оказался хорошим парнем. 

– Да ладно, ничего же не было. Он нам так же, как и мы ему. 

– Я думаю иначе, – ответила Маржка. – Но потом ты сама мне все расскажешь, то-

гда, когда тебе захочется посекретничать. Если он станет ухаживать, тебе будет все равно, 

куда твоя тетка отдаст тебя работать.  

– Да что мне до него? Разве я говорила, что он мне нравится? 

– Подожди-ка… как он тебя назвал… бутончиком? Я ведь чувствовала, как ты 

дрожишь! 

– Если хочешь знать, это было от страха. 

– От страха? Какого страха? Ты его боялась? 

– Нет. Я боюсь завтрашнего дня. Марженка, не торопись домой! Жалко, что идет 

дождь. Мне надо с тобой поговорить. 

– Пойдем в беседку. Там мы не промокнем. 

Они добрались до беседки и сели. 

– Марженка, пожалуйста, посоветуй, что мне делать, – просила она, сжав перед со-

бой руки, сиявшие в темноте белизной. – Я не хочу туда, куда ты меня сегодня водила. Я 

уже поняла, что со мной должно что-то случиться, но я не знала, что это случится так ско-

ро. Тетя кормит меня с самой матушкиной смерти уже почти год, я понимаю, что дальше 



так нельзя. Но я же не виновата, что матушка отдала меня в коммерческую школу и что 

ничего другого я не умею. 

Маржка приклонила ее голову к себе на плечо. Сквозь кустарник виднелась темно-

та, смешанная с городским заревом и силуэтами елей на краю парка. Парк был почти пуст. 

Двое солдат потолкались возле беседки, заметив нечто девичье, но потом, решив, что де-

вушка сидит там со своим возлюбленным, облегчили душу ядреной шуткой и отправились 

дальше. 

– Не волнуйся, я вот не кончала коммерческой школы, а все равно не хочу до самой 

смерти катать чужим людям белье и отвешивать капусту в нашей лавке. Если бы я тебя не 

любила, то пожалела бы, но я тебя люблю и потому советую согласиться на первую же 

работу. Со временем ты поднаберешься ума и наверняка подыщешь что-нибудь другое. А 

чем раньше ты уйдешь из дому, тем лучше. Не вечно же ты будешь жить с теткой. 

– Да, Марженка, тебе хорошо говорить. У тебя есть матушка, и тебя не учили в 

школе напрасным надеждам. 

– Матушка у меня сегодня есть, а завтра ее может не быть, – ответила Марженка. 

– Как это? 

– Я же тебе говорила, что она плоха. Сегодня мы над этим еще можем смеяться. А 

потом? 

Теперь ей было уже больше жалко Маржку, чем себя. Себя она считала былинкой, 

вырванной с поля и брошенной на произвол судьбы и детской переменчивой надежды. 

Маржка же всегда прочно стояла на земле – и вдруг сейчас, как она сама только что сказа-

ла, ее тоже лишают корней. И сказала она об этом так спокойно, как будто была из камня. 

Она подумала о ее твердости, вспомнила о твердости ее походки и ее голоса; ее голос не 

звучал грубо, как бы громко она ни смеялась, и не пресекался при крике, ее губы не кри-

вились, когда она усмехалась, ее лоб не уродовался морщинами, когда она размышляла, 

юбка не задиралась во время бега выше, чем следует, а грудь, если случайно и показыва-

лась, то лишь промельком и изредка, подобно тихой улыбке. Да уж, Марженка стойко 

снесет любую нищету, любые несчастья и оскорбления с широко открытыми глазами и не 

лишаясь чувств и рассудка. Девушка зажмурилась, чтобы в этой сырой и темной беседке 

представить Маржку в золото-розовой красе летних дней, когда она впервые залюбова-

лась ею, восхищаясь сиянием ее расцвета и пробуждением глубокого голоса. И вот ее ма-

тушка захворала! 

Она не была красавицей, матушка Маржки. Обычная лавочница с маленькой улоч-

ки городского предместья, смирившаяся с прозябанием и потому неслышно и покорно 

увядающая. Тяжелый живот, перетянутый фартуком, щеки и губы, тоже похожие на этот 

тяжелый живот. Только лоб выдавался вперед густыми бровями, которые у пожилых 

женщин свидетельствуют о боевитости характера; эти брови напоминали о том, какой она 

была в молодости, и подчеркивали сходство с ней Маржки. Ее ноздри и вообще весь нос 

утомились от постоянной одышки, а груди, точно лишнее бремя, мешали работе раздав-

шейся в ширину грудной клетки. Ее голос словно чувствовал себя обязанным перекричать 

весь избыточный и даже достойный насмешки вес тела. И вся она была полной противо-

положностью своей дочери. 

Но тут девушка подумала о близости и сродстве нищеты и старости. Маржкина 

мать словно бы стала ей ближе, она представила, как выглядела эта женщина, когда была 

моложе, и еще моложе, и еще, она словно бы снимала с нее года, и наконец ей почуди-

лось, что она видит ее такой, какой она была в возрасте и в обличии Маржки, серьезно и 

несуетно взирающей на все заботы и на житейские битвы, на одряхление, увядание и не-

отвратимое наступление уродства, которые уготовила ей судьба.  

Она смотрела на эту молодую, бывшую, давнюю, восемнадцатилетнюю матушку 

Маржки как на священное явление, у которого она должна была вымолить для себя нечто 

очень важное. Да, вот эта прекрасная и пылкая девушка, когда станет старой и отталки-



вающей, пошлет однажды вечером свою дочку Марженку во всей ее красе утешать и ук-

рывать платком от дождя другую девушку, которая сможет выплакаться у нее на груди. 

Потом она подумала о своей матушке, которая умерла, боясь за нее, умерла, как 

дикая птица, подстреленная охотником… и вспомнила, как часто сравнивала свою мать с 

матерью Маржки. В глазах ее матушки словно бы светились тихие сказки, ее руки были 

созданы для любви, а голос у нее был такой, что она слышала его после ее смерти в шеле-

сте крон всех деревьев и в колебании каждой травинки. Теперь же они обе казались ей 

близкими, потому что ангел смерти стер все различия между ними, так что лица двух 

женщин осветила какая-то тайная внутренняя правда, и ей захотелось немедленно пойти и 

попросить у Маржкиной матери прощения. 

Она так долго молчала, что Маржка погладила ее по плечу: 

– Ты спишь? 

Маржка вырвала ее из страны мечтаний, но она только обрадовалась этому. 

– Марженка, я хочу быть, как ты. Раньше я этого не умела. Я не буду больше бо-

яться, только помоги мне для начала! Я хоть бы даже и в служанки пойду, я ведь только 

сейчас увидела, как хорошо у тебя все получается и какая я глупая. 

– Я рада, что ты надумала. Счастье обязательно найдет тебя. 

– Нет, Марженка, я только хочу, чтобы у меня все получалось так хорошо, как у те-

бя. 

– Надо же, как ты, оказывается, умеешь льстить. Ладно. Нам пора. 

Они вступили в аллею; ей хотелось задержать дыхание; ангел бедных и дьявол 

бедных, совершенно новые для нее существа, шли рядом с ними, и их шаги были слышны. 

На улице она еще несколько раз дернулась при виде знакомых и принялась раздумывать, 

как долго еще ей придется привыкать. Маржка вела ее к своей матери. 

Она думала, что найдет ее в постели под тяжелой периной, но старуха, которая бы-

ла скорее статной женщиной, чем старухой, крутилась на кухне, лишь изредка присажива-

ясь на низкую табуреточку. Она даже не осмелилась спросить, как больная себя чувствует; 

впрочем, лавочница и сама заговорила о своих недугах. 

Она была рада, что ей есть кому пожаловаться, и потому совершенно откровенно 

говорила о болях в животе и о разных прочих недомоганиях. Люди смеялись над ней или 

пугали ее, доктора прописывали капли, которые не помогали. Она принесла пузырьки, по-

казывала их ей и давала понюхать; лекарства пахли корицей, а цветом напоминали кровь. 

Женщина говорила громко, точно ругаясь со своими болезнями или с докторами, упот-

ребляла грубые и даже непристойные слова – и тут же улыбалась смиренной улыбкой и 

продолжала говорить о болях, которые были настолько интимного свойства, что с трудом 

выносили откровенность рассказа о себе.  

– Оставьте, мама, она ведь даже не понимает, о чем вы толкуете! – прикрикнула на 

мать Маржка, заметившая вежливую замкнутость своей подруги. 

Та действительно мало что понимала: она совсем недавно стала девушкой, а Марж-

кина матушка говорила о болезни женщины, которая, можно сказать, уже перестала быть 

женщиной. Она относилась к ее словам как к удивительной и повествующей о страданиях 

легенде, в которую можно верить, но которую нельзя понять; одно обстоятельство произ-

вело на нее самое сильное впечатление: вот эта вот старая женщина, мать Марженки, де-

лится с ней, девушкой, самыми своими сокровенными и тайными горестями и делает это с 

душой настолько распахнутой, что это даже пугает. Она не знала, почему больная так от-

кровенна, но некое таинственное чувство подсказывало ей, что эта старуха столь же слаба, 

как и она, и что к такой покаянной исповеди принуждает старую женщину особая суевер-

ная почтительность к юности и невинности – как если бы ангел старухи беседовал с анге-

лом девушки. 

Старуха пыталась шутить, она усадила гостью – и внезапно кухня, освещенная ма-

ленькой керосиновой лампой, заговорила голосом Маржки. Сама же Маржка тем време-

нем, оглядев плиту и полки, пригласила подругу выпить с ними по капельке домашней 



вишневой наливки, которая стояла за окном. Она открыла окно, что-то стукнулось о пол, 

но Маржка не обратила на это внимания. 

Она хотела окликнуть Маржку, сама подняла это с пола, но подруга была занята, 

так что пришлось зажать найденную вещицу в кулаке, расхваливать вишневку и засту-

паться за тетку, которую лавочница вдруг начала бранить, называя женщиной скупой и 

бесчувственной; девушка с удивлением услышала, что тетя изо всех сил старается подыс-

кать ей любую работу, лишь бы поскорее сбыть с рук. А когда она уже попрощалась и 

Маржка проводила ее до порога, она по-прежнему сжимала находку в кулаке и только 

возле своего дома рассмотрела, что это, собственно, такое. Возвращаться к подруге ей по-

казалось глупым, и она рассмеялась и спрятала это в блузку. 

Дома на нее поглядели с любопытством, но вопросов задавать не стали. Она жила с 

тетей и с ее сыном. Двоюродный брат собирался в пивную, а тетя грела воду, чтобы па-

рить ноги. 

– Маржка отвела меня в гостиницу, там вроде бы есть какое-то место, но хозяйка 

сказала, что ответ будет только завтра, – сообщила она безразлично. 

– Хорошо, завтра я сама туда зайду, – ответила тетушка, – а сейчас почисти латунь 

и ступай спать! 

– Так ты будешь работать в гостинице! – подивился кузен. – То-то тебе там пока-

жется весело! – И он усмехнулся. 

– Не думаешь же ты, что она станет подавать пиво, – вмешалась тетя. – В наши дни 

женщины не обязаны это делать. 

– И очень жаль, – откликнулся сын. 

– Хватит! – оборвала мать. 

Пока она работала, конечно же, не только чистя латунные безделушки, но и выпол-

няя множество разных других поручений, которым не было конца, тетушка все время го-

ворила – сначала намеками, потом не таясь. Ей даже некогда было посмотреть на тетку. 

Маржка тоже говорила об этом, но как-то иначе. Она отмалчивалась и выглядела покор-

ной. Потом тетя взялась утешать ее и призывать в свидетели ее покойную матушку – мол, 

только из любви к ней в этом доме так заботятся о сироте, а ведь у хозяйки и своих забот 

хватает, сын вот уже совсем взрослый, так что комнатка, в которой сейчас живет девушка, 

может скоро понадобиться: молодой человек наверняка задумает жениться.  

Сын все никак не уходил. Он глядел на кузину и то и дело принимался напевать 

легкомысленные песенки. Как только он вышел из гостиной, она направилась к себе. В 

темном коридоре он окликнул ее и что-то зашептал. Она вырвалась, когда он попытался 

ее ущипнуть, и убежала. Зажгла у себя в комнате свечу – и тут как раз вошла тетя: она 

имела обыкновение собственноручно стелить племяннице постель, потому что очень до-

рожила своей кроватью. Когда девушка иной раз сама снимала покрывало с прошивками и 

лентами и относила пыльную перину на старый бельевой комод, тетя готова была требо-

вать, чтобы она преклоняла колени, приближаясь к кровати, и потом еще раз – когда по-

ложит покрывало с периной на комод. Иногда тетушка проверяла, не повредила ли она 

пятками изножье кровати. Пока тетя возилась с постелью, девушка вся извелась – так ей 

не терпелось остаться в одиночестве. 

Она принялась раздеваться. Нашла в блузке спрятанный там обруч с приделанными 

к нему волосами. Долго разглядывала его возле свечи, не могла понять, зачем он нужен, и 

хихикала. Подбежала в нижней рубашке и нижней юбке к зеркалу. Толкнула его – и пят-

нистое стекло повернулось к ней. Прилаживая обруч то так, то эдак, она в конце концов 

догадалась, что это кудряшки, закрывающие уши. Эти кудряшки ей страшно понравились, 

хотя они и были совершенно черные, потому что Маржка напоминала цыганку; у нее же 

самой волосы были светлые. Чтобы лучше представить, идет это ей или нет, она повязала 

платочек, который совсем закрыл ее собственные волосы на лбу. Получилось неплохо. 

Теперь ей казалось, что она похожа на Маржку, как сестра. Но можно было добиться еще 

большего сходства – это она подумала о красном камешке в ящике столика; с величайшей 



тщательностью она попробовала, что именно можно с его помощью сделать. Поняла, что 

мгновенно этим искусством не овладеешь, но и поразилась тому, как изменилось ее лицо. 

С какой бы радостью она перекрасилась, а то и вообще сменила кожу! Она прыгну-

ла в постель и, прежде чем задуть свечку, погляделась в далекое зеркало. Ей не хотелось 

скидывать чужое оперение. Она вспомнила, что именно заставило ее нервным движением 

повернуть зеркало стеклом к стене. Это было из-за того, что во время мытья она заметила 

перемену в своем теле – из детского оно стало девичьим; ей никак не удавалось смириться 

с этим непривычным и невыносимым зрелищем. Теперь она смеялась над этим, вспоми-

ная, как славно отдыхалось ей на груди у Маржки в беседке. Она еще успела испугаться 

мысли о незнакомом юноше, но тут же погасила свечу и накрылась одеялом с головой, 

чтобы помечтать. Перед тем как совсем уснуть, она услышала шорох мышки под шкафом. 

Ей это было приятно, и она уснула с улыбкой. 

Но утром страхи вернулись и взяли свое за всю сладко проспанную ночь. Тетя сра-

зу заговорила о том самом. Скорее от испуга, чем от набожности девушка побежала в цер-

ковь, и, когда дети принялись петь, слезы застили ей алтарь. По дороге домой у нее стуча-

ли зубы. Но кузен тем временем ушел, да и тетушка собиралась на улицу. Велела ей при-

готовить обед и убраться и оставила одну. 

Вода успокаивающе булькала в кастрюлях, солнце ломилось в окна, лужи блестели. 

Она открыла окно и стала смотреть на улицу. Потом вспомнила про кудряшки и, точно 

воровка, прокралась к себе в комнату и вернулась с обручем и камешком. Накинула на 

плечи тетин платок, который был таким же зеленым, как у Маржки. Едва ли не с благого-

вением встала перед зеркалом, отыскивая в нем Маржкино лицо. 

Тут на улице раздался детский крик, и она не раздумывая подскочила к окну. Уже 

стало тихо, так что она ничего не услышала, кроме возгласа: 

– Маржка! 

Она глядела в окно, даже высунулась наружу, чтобы увидеть Маржку, и тут прямо 

ей в лицо ударил еще один звонкий возглас: 

– Маржка! 

Она заметила Маржкину сестру, девочку лет двенадцати. Ребенок казался удивлен-

ным. 

– Что ты так на меня смотришь? Я тебя уже два раза позвала, а ты не откликаешь-

ся! – упрекнула ее девочка. 

Она осмотрелась по сторонам – не идет ли кто, и действительно заметила, как при-

ближается прохожий; на объяснения времени не было. Она улыбнулась и прижала палец к 

губам. Ребенок не понимал. К ним подходил молодой человек; она наполовину спряталась 

за оконную створку. Он пошел дальше, но как-то нехотя, кажется, ему не терпелось пого-

ворить. Ребенок смотрел ему вслед; спустя несколько секунд он сказал, повинуясь некое-

му девичьему инстинкту: 

– Возвращается! 

– Беги! Спрячься! – проговорила она быстро и глухо, и девочка, хотя голос и пока-

зался ей незнакомым, раздвинув губы в улыбке, ушла. 

Она спряталась за занавеску, сняла чужие кудри, вытерла лицо и опять подошла к 

окну. Она чувствовала себя взволнованной и счастливой. Она бы с удовольствием выгля-

нула на улицу, но ей не хватало смелости, и она только гладила ладонью цветы фуксии; 

лишь заслышав поблизости шаги, она зарделась и посмотрела искоса. Он глядел на нее. 

Она стремительно отпрыгнула и никак не могла выдохнуть. Он, наверное, ждал, что она 

вернется к окну или же выбежит в коридор. Протянув руку, она сорвала цветок фуксии. 

Едва он успел уловить это движение, как она опять исчезла. Только колеблющийся сте-

бель фуксии показывал, что любовь не спит. Не осознавая толком, что делает, она бросила 

в него сорванным цветком фуксии. Цветок упал на землю. Молодой человек поднял его. 

Она выглянула; и вот он уже держит ее за руку, но ничего не говорит, потому что не хо-

чет, чтобы его услышала та, вторая; сама она слишком напугана своим счастьем. 



– Где ваша подруга? – спросил он наконец. 

Она рассмеялась. 

– Я здесь одна. А вы что же, искали мою подругу? 

– Не могла же она так быстро убежать. Где вы ее спрятали? 

– В кармане. Правда! Не верите? 

Он никак не мог понять, и тогда она достала обруч с кудряшками, и оба расхохота-

лись. 

– Тетя возвращается! Мне пора готовить обед! – крикнула она, пытаясь вырваться. 

– Отпустите меня, цветочный горшок уроните! 

Он и впрямь заметил какую-то пожилую женщину. Девушка одним прыжком 

скрылась в полутьме комнаты. 

Тетя вернулась. Начала допытываться, кто это был. Она солгала, что одноклассник 

из коммерческой школы. До самого обеда ей было весело, и лишь меланхолия блаженства 

первого свидания заставляла полыхать розы печали на ее щеках, зажигала тоскливый 

блеск в глазах и вновь белила все лицо снегом сладкого ужаса. Но песня рвалась на уста. 

Ведь теперь он знает, где она живет, и будет искать ее здесь. 

После обеда кузен завел граммофон; она мыла посуду, а тетя мучительно долго со-

биралась в гостиницу. Девушка молчала, и мысли у нее были легковесные и несерьезные – 

все то время, пока тетя поправляла бессчетные складки на платье и волосы под шляпкой, 

которую она трижды снимала, пока разыскивала носовой платок, сумочку и зонтик; но 

когда тетя была уже готова и торжественно оглянулась от двери, у девушки задрожали 

ноги, и она даже уронила миску обратно в лохань, полную жирной воды. Не обращая 

внимания на тетин испуг, она вдруг запричитала в голос: 

– Отдайте меня в услужение в другое место! Туда я не пойду! 

– Что это взбрело тебе в голову? В услужение? Кто тебе такое сказал? Да ты еще и 

не знаешь, захотят ли они тебя. Ты должна радоваться, что… 

Но девушка уже рыдала и, поскольку руки у нее были мокрыми, прятала лицо и 

слезы под локтем. 

– Ты наверняка еще передумаешь, а дорогу мне оплакиваешь. Лучше бы я никуда 

не собиралась! И вообще – попробуй-ка найти что-то другое. Попробуй – а я посмотрю. 

Девушка по-прежнему рыдала. Тетя ждала. 

– Так мне идти или нет?! – воскликнула она раздраженно. 

Не поворачиваясь к ней, девушка горестно кивнула. Тетя вздохнула и ушла, топая 

по коридору и по тротуару низкими каблуками. Граммофон орал пьяную песню. Двою-

родный брат шагал по кухне, засунув руки в карманы и пиная тряпки. 

– Почему ты не хочешь работать в гостинице? – спросил он с редким для него ин-

тересом. – Стесняешься? 

– Да ведь можно же, наверное, служить в каком-нибудь другом месте, а не только 

там, правда? 

– Гм. Ты сама, небось, хочешь, чтобы тебе кто-нибудь служил. 

– Я слышала, ты собираешься жениться? – спросила она, чтобы сменить тему. 

Он остановился и посмотрел на нее в упор. 

– Это не к спеху. На десяти одновременно я жениться не могу, а жениться на них 

всех по очереди – слишком большая морока.  

Она не знала, что отвечать, и попыталась перевести разговор на другое. Но он уже 

сел на своего любимого конька, он чувствовал себя хозяином положения, и в каждой его 

фразе звучала насмешка над девичьей стыдливостью. Она торопилась с уборкой. Отвечала 

коротко, опасаясь в отсутствие тети вызвать ссору. Вдобавок она немного боялась. Брат 

завел оглушительную песню, которую никогда не решался слушать при матери. Она вы-

несла последнюю лохань и уже не стала возвращаться в кухню, а заперлась у себя в ка-

морке, быстро переоделась и выскользнула из дому с другой стороны, куда не выходили 

окна квартиры. 



Был воскресный день, и все дороги вели в парк. Идти против людского потока ей 

не хотелось, потому что она не могла рассекать волны стольких взглядов, которые мощно 

накатывались на нее. Она должна была идти быстро, чтобы никому не вздумалось при-

стать к ней. Она шла так, словно спешила домой, но до ее дома было далеко, да она и не 

знала, где он, и никто не смог бы помочь ей в поисках. Она нуждалась в отдыхе, но отдох-

нуть было негде. Небосвод снова затянули тучи, на перекрестках подстерегал сырой рез-

кий ветер. Она шла через парк. Листва загнивала, под ногами хрустели отломившиеся 

ветки. Клумбы были перекопаны, деревья подстрижены, нигде ни цветочка. Только люди 

в плащах, подчеркнуто неброские и предельно раздраженные краткостью воскресенья и 

досуга, кружили, словно сгнившие, отвратительно большие листья по аллеям, напоминая 

обрывки искусственных цветов со смешных негодных шляп и превращая дорожки парка в 

подобие блошиного рынка. Повсюду слышались проникнутые безнадежностью непри-

стойности и иссохший смех. Клоки солнечного света блуждали по черным ветвям и по 

крышам домов. Вот склабится здание гостиницы. Там огромные облезлые курицы кудах-

чут о ее судьбе среди вони подвалов и пристроек. Она спешила и наконец добралась до 

улицы, по которой ходил трамвай. Вагоны везли множество людей на городскую окраину. 

Она подумала о кладбище. Денег у нее было мало, и потому она отправилась туда пеш-

ком. Ветер, скуля, хлестал ее по лицу, тополя хрустко шумели, трамвай грохотал, земля 

тряслась, солнце слепило глаза. Она шла.  

И когда, измученная ветром и забрызганная грязью, она очутилась на кладбищен-

ской аллее, то ей показалось, что все опасности уже позади, что только для нее посажены 

здесь клены, елочки и лавровые кусты, что только для нее подрагивает трава на могилах и 

влажная земля тянет свою волшебную мелодию. Могила была далеко, но она больше не 

торопилась. Она размышляла над тем, что сказать Богу, и никак не могла составить свою 

просьбу так, как хотела. 

Она перекрестила могилу и робко подбирала начальное слово молитвы. В голове у 

нее все путалось. Она рухнула на холмик и обхватила его обеими руками, сотрясаясь от 

рыданий. Ей уже казалось, что она вот-вот разбудит мать, но ее беспокоило, что мать не 

во что одеть, некуда вести и нечем кормить. А когда она, закоченев от мокрой глины, ото-

рвала от нее свое тело и, не поднимаясь с колен, вытирала лицо, кто-то взял ее за руку. 

Она поразилась настолько, что не сразу разглядела, кто это. 

– Здесь холодно, – услышала она тихий проникновенный голос. 

Она встала, дрожа от слабости и холода. Ей вдруг подумалось, что нехорошо так 

сильно плакать на глазах у кого-то. 

– Пойдемте, я провожу вас, чтобы вам не было грустно! 

Он взял ее под руку, и в забытьи этой минуты она осознала, что могла бы воспро-

тивиться, только на аллее. 

– Но со мной уже все в порядке, оставьте меня, я сама дойду домой! 

Она попыталась вырваться, однако он только сильнее сжал ее руку. 

– Нет, я вас не отпущу. 

– Вы все время ходите за мной, а я этого не хочу! 

– Ну и что! Зато я увидел вас такой, какой вы были только что! Я не виноват, что 

застал вас в такую минуту! 

– Может, вы думаете, что я повела себя так из-за вас? 

– Нет. Но если бы я вас сейчас не увидел, то, наверное, скоро позабыл бы. А теперь 

я вправе поступать так, как должно. 

– О чем вы? 

Он улыбнулся, сжал ее руку и быстро поцеловал ладонь; девушка так сильно дер-

нулась, что вырвалась. Тут же нагнав ее, он дал ее строптивости несколько минут тиши-

ны, чтобы успокоиться. Они вышли с кладбища. 

– Вы больше не сердитесь? 

– Да что вы себе вообразили?! 



– Ничего я не вообразил. Я вас люблю. 

– Почему? 

– Не знаю. 

В последней траве сияла одинокая маленькая маргаритка. Он сорвал цветок. 

– Вместо роз у нас будут маргаритки. 

– Как это? 

С холма дул ветер. От холода она бессознательно прижалась к своему спутнику. 

Сверху донеслось дребезжание трамвая. На перекрестке свистел ветер. Лужи поблескива-

ли в выбоинах дороги. Она вдруг резко вскинула руку, но прежде чем успела схватить 

шляпу, та уже летела по ветру. Он помчался следом. Трамвай, однако, оказался проворнее, 

вагон завертел девичью шляпку и отшвырнул ее жалкие останки в лужу. Молодой человек 

беспомощно замер; кто-то хохотал над ним. Он вернулся к ней, смущаясь от того, что не 

сумел нагнать шляпу. Она была огорчена, но, увидев его взгляд, неожиданно принялась 

смеяться. 

– Теперь вы со мной точно не пойдете! Вот и хорошо, что шляпка испорчена. Дру-

гой у меня нет и не будет. Так что все кончено! 

Но все не было кончено. Она даже не поняла, как получилось, что они вместе ока-

зались на парковой скамейке и что она перестала дрожать от холода. Она не знала, что с 

ней творится: она боялась только, как бы кто не заметил, что ее охватило внезапное и не-

изведанное чувство счастья, к которому она никак не решалась привыкнуть. Ей казалось, 

что над ней вспыхнула звезда, что ее голову украшает драгоценный венец и что прохожие 

наверняка это видят, потому что еще не совсем темно; но видят они и то, что она обычная 

безработная девочка, у которой вот-вот не будет даже крова, что ее платье никакое не сва-

дебное, а старое и ветхое, и что ее парень, конечно же, то ли слеп, то ли повредился рас-

судком. Но она не могла противиться самой себе. Он предлагал ей все, что мог, и все, что 

у него было, но она выглядела невнимательной; она не относилась к его словам всерьез, 

ей было весело, и слушала она, затаив дыхание, только сам его голос. Но когда он захотел 

поджечь спичкой все свои сбережения из-за того, что она отказалась их принять, она, как 

котенок, поиграла с его рукой, и вся зарделась от смущения. Пламя спички закоптило ее 

рукав. Юноша перепугался и задул спичку. Она прильнула к нему и вздрогнула от радо-

сти. Он поцеловал ее. 

Потом он попросил, чтобы она рассказала что-нибудь о себе. Она рассказала, что 

ждет, какой ответ принесет тетя из гостиницы. 

– И что ты сделаешь? – спросил он. 

– Пойду к кому-нибудь в услужение. Теперь ты понял, в кого собираешься влю-

биться? 

Он стремительно обнял ее и поцеловал, не задумываясь о том, нет ли кого поблизо-

сти. 

– И ты этого не боишься? – спросила она, скрывая волнение. 

Он улыбнулся. 

– Чем беднее ты будешь, тем красивее и дороже мне станешь! 

Она посмотрела на него серьезным взглядом. 

– И ты не потеряешь меня? 

– Конечно, нет! Ты только позови – и я сразу окажусь рядом! 

– Ах вот как! Значит, я должна звать? Ну нет, ты должен прийти сам, чтобы я была 

уверена, что ты внимателен ко мне! 

– Я приду! 

Она покраснела и тут заметила, что он опустил глаза. 

– Повтори это, глядя мне в глаза! – настойчиво попросила она. 

Она произнесла это таким чистым голосом, что юноша вспыхнул от радости. И хо-

тел поднять глаза. Но иногда это очень нелегко. 

Девушка смотрела на него покойно, как ребенок. 



– Не хочешь, да? – поддразнила она его. 

Он хотел, но не мог. Привлек ее к себе, чтобы спрятаться. 

Ей этого хватило. Она сжала ему руку. Люди проходили мимо. Ветер слабел. При-

ближался вечер. Били часы. 

Он провожал ее домой, ведя под локоть. Смотрел на нее так, будто все еще пытался 

отыскать. Казалось, любовь радует этих двоих своей безмерной и священной дальностью, 

хотя сумрак и сближал их – возможно, для того, чтобы девичья душа могла окутаться им, 

а тело – показаться во всей своей свободе.  

Едва она оправилась от дурноты, вызванной внезапно представшей перед нею ни-

щетой, как получила неожиданный и прекрасный дар – любовь. Она трепетала от первой 

красоты счастья, но не хотела, чтобы этот дар помог ей вырваться из нужды и полностью 

изменить жизнь. Напротив, именно теперь ей захотелось идти и где угодно добывать хлеб 

насущный – лишь бы хлеб этот был честным. 

Раньше, чем они надеялись, влюбленные добрались до ее дома. Уже издалека был 

слышен крик Маржки: 

– Не бойся! Тетя вернулась ни с чем! 

Они простились. Каждый из них уносил с собой радость уверенности, что оба ста-

нут опять искать друг друга, что они непременно встретятся, что песня только-только на-

чинается. И все-таки разлука всегда приходит слишком быстро. 

Встретятся ли опять люди, которые разлучились друг с другом всего лишь про-

шлым вечером? 

 

II 

 

Он только что вернулся из трактира, где обедал со своим начальником. Начальник 

был сегодня разговорчивым и снисходительным – впервые за несколько лет. Вот уже не-

сколько дней они были тут с проверкой. Начальник, пожилой и частенько брюзжащий 

пожилой господин, обыкновенно предпочитал избегать общества коллег, но сегодня, вой-

дя под вечер в трактир, чтобы пообедать, и заметив его, одинокого, за столом, сам подсел 

к нему. Бранил высшие инстанции и вслух мечтал о пенсии. 

– Не хотелось бы, чтобы вы застряли у нас. Да вы и сами не хотите, ведь вы еще так 

молоды. У вас же все внутри переворачивается от той работы, которую вы делаете, а так-

же при виде всех тех, кто ее вам поручает. Правда? Впрочем, можете не отвечать. Я всегда 

вас жалею, когда встречаю. Мне тоже пришлось бороться с нуждой. Вы так и останетесь 

писарем; ваши коллеги будут еще лет двадцать обсуждать девиц, на которых не женятся, 

и галстуки или жаловаться на сырые квартиры, стареющих жен и больных детей – а вы 

сами превратитесь в тугоухого и вечно перхающего нигилиста. Разумеется, я вас не гоню, 

в работе вы прилежны – но, может, вам стоит оглянуться кругом и подумать о каком-

нибудь другом месте? 

И тут же развернул перед ним перспективы, которые откроются, если он покинет 

нынешнее свое надежное, но убогое место, обрисовал все муки неопределенности и все 

надежды – а потом, что было самым важным, пообещал переговорить о нем со знакомыми 

в страховой компании.  

– Поездите по свету, потолкаетесь среди людей – и у вас откроются глаза; может, 

вам даже удастся отыскать то, чего не сумел отыскать я. Ах, вот бы мне тоже начать вме-

сте с вами все заново! 

Начальник говорил искренне, и душа юноши переполнилась желаниями и радо-

стью. Он принял предложение. Ему надо было еще спокойно отработать несколько недель 

или месяцев, а потом начать готовиться к переходу в страховую компанию. 

Это была его давняя мечта, которой он, однако, остерегался с кем-либо делиться. 

Почти наверняка о том же мечтали все молодые люди, которые сидели рядом с ним в кон-

торе, причем мечтали с тех самых пор, как впервые подошли к казенному письменному 



столу; но большинство давно уже похоронило эту мечту вместе с утраченной девственно-

стью. Сам же он часто возвращался к ней, потому что был в нее страстно влюблен. Его 

возлюбленная была по-прежнему прекрасна, и годы не забирали у нее красоту – наоборот, 

острота тоски лишь увеличивала ее. Начальник приязненно пожал ему руку, заплатил за 

него по счету и попрощался так сердечно, что даже та внутренняя усмешка, которая не-

произвольно зарождается в человеке при виде расчувствовавшейся старости, погасла у 

него почти мгновенно. 

Юноша вышел на улицу и поглядел на мир такими глазами, как если бы ему надо 

было вот-вот отправляться в Америку. Ему казалось, что он услышал повелительный при-

зыв судьбы, призыв, суливший особенное приключение, особенное наслаждение свобо-

дой, особенный запах бедности, голода, холода и печали, особенное сияние всего того, что 

он встретит или найдет. Он чуть не сваливался с тротуарных бордюров и не врезался в 

прохожих. Сияющая простоволосая девушка в сандалиях на босу ногу повернула к нему 

свое круглое лицо с улыбкой, готовой вот-вот превратиться в окрик, но он заметил ее 

слишком поздно и долго еще понапрасну оглядывался. Он дошел до дома, и ступени лест-

ницы, стены коридоров и тяжелые запахи домовых внутренностей вернули его в прошлое. 

Как все тогда было удивительно, грязно и чудесно, бедно и прекрасно! Он вошел к себе в 

комнату, схватил чемоданчик и принялся перекладывать туда вещи со стола. Потом сооб-

разил, что времени еще достаточно. Сегодня суббота, середина дня, а начальник уезжает 

только вечером. Даже самый стойкий человек с удовольствием воспользуется минутой 

передышки, чтобы вспомнить прошлое, особенно если он устал и имеет право отдохнуть, 

а идти пока особо некуда. Он окинул взглядом комнатку, которую ему некогда было рас-

сматривать и которую пора было уже покидать, точно собственную жизнь, которую ему 

тоже некогда было рассматривать, но прощаться с которой он пока не собирался. Все это 

навело его на мысли об уединении, некоем чудном, почти райском уединении, вокруг ко-

торого колосятся нивы и невидимая красота становится видимой, подобной свадебному 

покою, куда вступает очаровательная и сияющая возлюбленная. Она не будет спрашивать 

его, чем он живет, а он не будет пугать ее тем, что служит всего лишь рядовым писарем, 

безымянным и безвестным, и оба они не будут обращать внимания на людские пересуды. 

У него были с собой только чемоданчик с самым необходимым и какая-то книжка с засу-

нутыми туда фотографиями, среди которых не было ни одной девичьей. Кое-какие вещи 

принадлежали умершим. Они торопливо поднимались из могил, но прежде чем успевали 

сбросить с голов и плеч тяжелые покровы, его взгляд уже падал в другое место. Он пере-

вернул страницу, и высохший измятый цветок спорхнул ему на руку. Он машинально 

подхватил его, встал, словно желая избавиться от воспоминаний, и шагнул к окну. 

Была весна, собственно, уже почти лето. Клены и липы, выстроившись рядком, 

светились ослепительной зеленью. Бабочка-капустница порхала над улицей. Вдали грохо-

тал автомобиль. Воробьи чирикали на карнизе и слетали на дорогу. Ветер освежал лица 

ароматами луга. 

Убогой была эта улица, убогой была работа, которой он занимался, убогими – его 

жалованье и вся его жизнь, однако же казалось, что каждая ветка дерева протягивает ему 

тяжелый золотой слиток, что улица ведет к счастью, а весь квартал вот-вот превратится в 

место действия волшебной сказки. И все-таки радость его была неполной. 

Куда он пойдет? И кого или что и ради кого он станет искать? Но разве для ма-

леньких конторских служащих свет не столь же – а то и более – чудесен, как для тех гос-

под, что отдыхают на Ривьере? Одно-единственное существо встретилось ему в жизни. 

Тогда все было так же невинно, как если бы встретились два ребенка. Он приложил много 

стараний, чтобы не потерять ее. Да, он всего лишь писарь, но она была тогда вообще ни-

кем. Кем она могла стать? Служанкой, бонной, продавщицей, пишбарышней? Возможно, 

она хотела большего, и она имела на это право, потому что была красивой и юной, ее цве-

тение только начиналось. Они не расстались, просто она исчезла – и до чего же коварно! 

А ведь они встретились в таком месте, которое обоим должно было врезаться в память 



глубоко и навсегда. И, казалось, никогда не должны были остыть на их губах те поцелуи, 

пускай детские и неумелые, которые вспыхнули в тот морозный ноябрьский день. Забыть 

такое было под силу лишь человеку, заезженному жизнью до полного изнеможения. 

Он вспомнил, как разыскивал ее, как расспрашивал о ней. Ему казалось, что ее по-

хитили, что она умерла или исчезла, как в сказке; что все это было лишь сном, что только 

необъяснимыми чарами была внушена ему уверенность, будто они встречались наяву. 

Иногда и на засохший цветок он смотрел как на призрак, расставаться с которым, однако, 

ему не хотелось. Ах, если бы она посещала его в ночных грезах! Он истово и нетерпеливо 

призывал ее образ: почти с ужасом он замечал, что отдельные детали ее облика и фигуры 

исчезают из его памяти, что он больше не в состоянии представить ее себе, что от нее ос-

талось только ощущение некоей болезненно-сладостной девичьей красоты, скорее даже 

мечты о красоте, чем самой красоты. Ему уже казалось, что он не сумеет узнать ее, если 

встретит где-то на белом свете, и это мучило его более всего. 

И все-таки он был уверен, что это дитя любило его, может, даже и не отдавая себе в 

том отчета, может, даже боясь собственного чувства. Есть такие взгляды, такой звук голо-

са, такой трепет или волнение, в неподдельности которых нельзя усомниться. 

Печаль первой любви лишь утверждала его в верности и постоянстве. Его любимая 

была вездесущей. Все прекрасное, встреченное им, будь то предметы, события или явле-

ния природы, дышало ее тихой красотой и таинственным всезнайством. Он был уверен, 

что она всегда видит его, наблюдает за ним своими глубокими глазами, хотя сам он заме-

тить ее не мог. Его радовало, что она смотрит на него, раз уж он сам не обладает способ-

ностью разглядеть ее. 

Но куда же направиться? Выглянуть из окна? Он, конечно, увидит весну, вдохнет 

благоуханный воздух, но ее он не увидит и не услышит. Если он закроет глаза и останется 

сидеть в комнате, то результат будет такой же. Что может дать ему мир? Должен ли он 

что-то искать, должен ли менять что-то в своей жизни? Согласиться на место страхового 

агента? Ради себя – нет. Разве что ради того, чтобы когда-нибудь… во время одной из 

многочисленных поездок некиим чудом напасть на след. Но что если эти путешествия 

принесут ему больше разочарований и грусти, чем… 

Он задумался, опершись об оконную раму. 

И тут до него донеслась песня. Пел ее девичий голос, причем девушка, судя по зву-

ку, то подходила к окну, то опять удалялась вглубь комнаты. Песня привлекла его сначала 

щемящей душу мелодией, а потом и словами: 

 

Печальный был сад – 

деревенский погост, 

я там встретил девушку 

из злата и роз… 

 

Это было так странно, что он даже высунулся из окна. Он хотел не только слушать 

песню – он хотел чего-то еще. Может, поет эту песню тоже как раз такая золото-розовая 

девушка. На первом этаже, прямо под ним, девушка мыла окно. Ее было почти не видно, 

наверное, сейчас она мыла внутренние рамы, так что только кусочек фартука и юбки дви-

гались то вверх, то вниз, по мере того как девушка вставала на цыпочки, наклонялась или 

поворачивалась.  

Он бы с удовольствием послушал продолжение песни о розово-золотой девушке, 

однако голос смолк, девичье тело нырнуло куда-то под подоконник, так что, казалось, все 

уже кончено; но тут появилась сама певунья, ее волнистые волосы приглушенно сияли, а 

голый локоток касался внешней оконной рамы. Какое-то время она смотрела на улицу, по 

которой никто не шел. Потом поднялась ее вторая рука. Девушка встала на цыпочки, 

склонила голову к плечу и принялась внимательно вглядываться в стекло и старательно и 

неторопливо двигать рукой, брови у нее поползли вверх, губы не шевелились, она точно 



делала некую таинственную работу, украшая дом из хрусталя и золота – точь-в-точь Зо-

лушка перед свадьбой. Однако наверх она не смотрела, и ресницы ее глаз прикрывали ее 

душу, подобно длинным и темным сосновым хвоинкам. Скорее угадывались, чем были 

видны, белоснежный лоб, розоватые тени щек и нежная прелесть лица, беззащитного как 

перед могущими упасть с крыши камешком или черепицей, так и перед поцелуем. Лучше 

всего можно было разглядеть золотую трогательную нежность волос на макушке, волос, 

каждый из которых светился, вился и трепетал, живя отдельной волшебной жизнью, каж-

дый из которых был сказкой, лучиком девичьей бедности, каждый из которых был бес-

смертен. 

«Прислуга!» – внезапно подумалось ему, и он поджал губы. И тут же рассердился 

сам на себя. Сухой полусмятый цветок выпал из его пальцев и полетел вниз, колеблясь и 

подрагивая.  

Девичья фигурка, как раз склонившаяся, чтобы поменять тряпку, выпрямилась, ко-

гда сухой цветок долетел до прядки надо лбом и скользнул по лицу. Служанка взмахнула 

тряпкой, приняв его, кажется, за мушку. Но цветок зацепился за тряпку, и вторая рука взя-

ла его; на какое-то время все тело застыло в немом удивлении, потом внезапно встрепену-

лось, зашевелилось, и лицо засветилось так, что вся красота вышла на берег из глубоких 

омутов, переливаясь огнями стыда, смеха, любопытства и страха. 

Он едва успел уловить легкую, незаметную улыбку, тронувшую губы, которые в 

тот момент словно бы вспыхнули золотом. Она ждала какого-то слова; слова – и все? Она 

зарделась? Это было мгновение детской тоски? Она то тихо, как бесплотная тень, скрыва-

лась в окне, так что казалось, что она уже не вернется, то приходила вновь и трудилась, то 

и дело приостанавливаясь в ожидании. Но было ли это ожиданием? Ждала ли она ответа, 

или ответ у нее уже был, и она сама отвечала на вопрос, который он никогда бы не смог ей 

задать? 

Для кого она цветет? Кто убьет ее? Сам он ее убивать не станет. Но должен ли уби-

вать ее кто-то другой? Ему хотелось пожалеть ее. Но внезапно жалко ему стало самого се-

бя. 

Он подумал о ничтожности человеческого тела, о том, что человек достоин своей 

судьбы, о том, что служанка – это всегда не больше, чем служанка, что ее душа соответст-

вует ее общественному положению и что красота ее кажущаяся, ничего не стоящая. Так 

что он может только попросить для этой незнакомки у Господа благословения – и все. 

Он выглянул еще раз, как бы на прощание. Ее уже не было. Живая тишина улицы и 

дома сменилась тишиной гробовой. Нет, она больше не выглянет; кажется, нижнее окно и 

вовсе закрыто. Его охватила тоска. Не была ли эта девушка отражением его совести? Не 

потому ли она пропала, что он отрекался от чужой бедности, что мысли его были так ли-

цемерны? Нижнее окно закрыто: наверное, оно никогда больше не откроется. Он запер и 

свое окно тоже. Мысли бурлили и гнали его на улицу. Спустившись по лестнице, он ока-

зался в длинном коридоре. Вдруг неподалеку по-кошачьи тихо отворилась дверь и в са-

мый подходящий момент, подгадав так, чтобы он смог заметить ее прежде, чем дойдет до 

нее, появилась девушка; придерживая дверь, она глядела на него голубыми глазами. Он 

испугался. Золотое, подавленное сопрано настороженно молчало во всем девичьем теле, в 

ее ресницах, в кудряшках, в губах. Она казалась белоснежной, но неожиданно под ее гла-

зами засветилось розовое облачко. Вся кровь бросилась ему в голову. Она потупилась, но 

только на мгновение; он тоже опустил глаза, но не на одно, а на несколько мгновений; по-

том он решился идти дальше, как ни в чем не бывало, но получалось это у него с трудом. 

Когда он оказался рядом с ней, руки у нее вздрогнули, как бы желая обнять его. И он уви-

дел улыбку у нее на губах – такую блаженную, такую радостную, что радость эта переда-

лась и ему. Теперь он не смог бы не только ничего сказать ей, но даже и взглянуть на нее. 

Он шел мимо. Чувствовал, что она смотрит ему вслед; сам он тоже попробовал украдкой 

оглянуться, но заметил только ее ноги и кусочек фартука – поднять глаза выше он не ос-

мелился.  



Когда он вышел на улицу, ему хотелось смеяться. Смеяться не над тем, как быстро 

и бесповоротно удалось ему проиграть все, что он только мог проиграть, а над тем, как 

быстро был он наказан за то, что взялся с презрением судить о бедной и незнакомой слу-

жанке. Он шагал по городу, по улице, смотрел, не замечая их толком, на магазины и вит-

рины, на дома и на людей. Увидел блестящий ювелирный магазин; скользнул безразлич-

ным взглядом по жемчужным и алмазным украшениям; они казались ему бледными, 

фальшивыми и грошовыми; не то чтобы они и вправду были фальшивыми, нет, они стали 

такими, когда превратились для людей в товар. Он остановился возле одного из украше-

ний, глядя на него с некоторой брезгливостью, как если бы таких через его руки прошли 

уже тысячи. Дама в зеленом легком пальто, русоволосая и пышнотелая, помедлила рядом 

с ним, пытаясь превзойти гордость его позы гордостью позы собственной и глядя на его 

отражение в стекле – она увидела там ухмылку. Он заметил автомобиль, похоже, что со-

вершенно новый, который вез кого-то шикарного. Прохожие пялились на роскошную ма-

шину, он натыкался на них, шофер гудел в клаксон, но он шагал так уверенно, явно пре-

зирая шофера, что шофер предпочел сдаться и объехать его. Девушки выходили прогу-

ляться. Шелк чулок, сияние лаковых туфелек, глаз и лент оживили и раскрасили все во-

круг, взгляды преследовали и убегали, шепот, смех и девичьи вскрики тонули в шуме ма-

шин, над городом ликовала весна, девичья юность и счастье шли так близко друг к друж-

ке, что достаточно было только протянуть руку или же ненароком коснуться локтя – и 

больше ничего не требовалось, все уже ждало само. Он вслушивался так, будто хотел нау-

читься девичьему языку, незнакомому языку, чей словарь и грамматика до сих пор не бы-

ли никем написаны. Он был тут иностранцем, он был слегка рассеян, невнимателен и за-

стенчив, и это не могло укрыться под презрительной холодностью его взгляда. Он притя-

гивал к себе немало глаз; некоторые казались очаровательными в своей любопытствую-

щей откровенности. Его это радовало, но больше всего гордился он воспоминанием о том, 

что сумел понравиться глазам девушки, которая была служанкой – и при этом прекрас-

нейшей, была прекраснейшей – и при этом служанкой. 

Он свернул в переулок с монастырем и старинными домами, перед которыми цвели 

в палисадниках кусты, источавшие тяжелый и удушающий аромат. По всему судя, юноша 

вознамерился помечтать и построить некие жизненные планы. 

Но тут он встретил писаря, с которым вот уже целую неделю делил рабочий стол. 

Коллега был не только весьма разговорчив, но и своей походкой, взглядами, жестами, а 

также оглушительным голосом уже издалека демонстрировал свое дружеское расположе-

ние. Эта встреча ломала все настроение молодого человека и разоблачала его инкогнито. 

Поэтому он предпочел зайти с ним в пивную. Коллега знал слишком много, судил обо 

всех предметах очень уверенно, но при этом чужими словами, остро ощущал свою нераз-

рывную, хотя и несчастливую связь с достигнутым им положением, не забывая, с другой 

стороны, гордиться им как единственным уделом, сулящим жизненное благополучие, пре-

зрительно отзывался о женщинах и уважительно – о хорошем приданом, столь ценимом в 

обществе; он то и дело принимался рассуждать о канцелярской работе, подражая тем из 

начальников, которые способны беседовать только о том, что происходит в конторе. На-

конец в пивной объявилась группа биллиардистов, которая разъединила собеседников. 

Они пили пиво без надлежащего сопровождения, и оттого, что было жарко, кровь в 

жилах так и бурлила. Пока он слушал, скука боролась в нем с воспоминаниями и с раз-

мышлениями о том, сколь же различны бывают людские судьбы. Этот коллега, возможно, 

неплохой человек; не исключено, что он женится на богатой и красивой девушке. Он вы-

шел из пивной. Приближалось время закрытия магазинов – шесть часов. Улицы все так же 

пели весеннюю песнь. Он остановился у цветочного магазина, потому что там приятно 

пахло; ему хотелось купить что-нибудь, но нужды в этом никакой не было. В свою ком-

натку – бессмысленно, он же вот-вот уедет; может, той девушке? Но что бы она делала с 

букетом, куда бы его дела? Не водрузит же она на кухонное окно букет камелий? Он про-

должил свой путь; ювелирный, мимо которого он в первый раз прошел с таким презрени-



ем, теперь внезапно заворожил его. Там были серьги с жемчужинами, похожими на нерас-

крывшиеся ландыши, и с камнями, словно вынутыми из венца самой любви. Там были 

кольца из унылого и благородного золота с камнями, заключавшими в себе тайный смысл. 

Были там и менее дорогие позолоченные цепочки с сердечками и медальончиками, исто-

чавшими тоску по глазам, привыкшим к бедности, и по убогой радости. Деньги у него бы-

ли. Прошло всего несколько дней после первого числа, и вдобавок ему полагались коман-

дировочные и премиальные за работу в чужом городе. Это были украшения, предназна-

ченные для незнакомой любимой, незнакомой красоты, незнакомого счастья. Все они 

могли дождаться своего часа – хотя бы и через много лет. За это время расцветут тысячи 

цветов и пройдут тысячи счастливых дней и вечеров. Которое из этих мгновений и кото-

рый из этих цветков будут его? Ему хотелось заранее приготовить подарок своей далекой 

возлюбленной и потом в тишине ворожить над ним, чтобы в конце концов она явилась к 

нему прекрасная и всемогущая. Ему казалось, что уже нынче он встретит ее, что вечером 

она возникнет из глубокой тьмы, вспыхнет, как огонек в темном коридоре. Он потянулся к 

кошельку и собрался было войти в магазин, но тут сообразил, что совершает предательст-

во. 

Он осознал, что слишком быстро поддался чарам двух голубых глаз, что кровное 

родство родственная кровь бедноты слишком уж легко заставила его вспомнить о самой 

сути волокитства. Девушка и впрямь околдовала его, околдовала так, что он может почи-

тать за счастье свой скорый отъезд, который наверняка станет его спасением. Он действи-

тельно был уже готов подпасть под обаяние этих изумительных глаз, был готов к тому, 

что в конце концов они подчинят себе его судьбу. Но разве он совершенно уверен, что ни-

когда больше не встретит ту, что исчезла вместе с его поцелуями, которые были равно-

сильны обету? Если бы в его руке вдруг очутилось золотое украшение, в бархатной, к 

примеру, коробочке, то его волшебный, соблазнительный и опасный жар был бы так не-

выносим, что драгоценность обязательно обрела бы место – пускай милое и прекрасное, 

но чужое. Подобный дар кое-что значит, и если бы потом он отыскал ту, первую, то ему 

пришлось бы предать вторую. И неважно, что никто и никогда не узнал бы об этом – дос-

таточно того, что знал бы он сам. А сохранить это украшение для своей первой любви он 

не мог, потому что никогда не забывал бы о том, как горели глаза, сердце и душа, когда он 

шел покупать его для другой красоты. 

Искушение на самом деле полыхало так сильно, что казалось, будто все дома в ок-

руге полны роз, что их сладкий аромат, блаженно раня, распространяется вдоль улицы. Он 

не мог оторваться; он надеялся, что искушение достигнет такой силы, что втянет его 

внутрь магазина – и он почти хотел, чтобы это случилось. Но тут вышла продавщица и 

прямо у него перед носом опустила железные жалюзи. Может, он бы даже и не обратил на 

это внимания, у него была еще возможность проскользнуть внутрь, но продавщица погля-

дела на него как-то косо, так что вся затея вдруг показалась ему глупой, и он зашагал 

дальше.  

Некоторые магазины были еще открыты. У витрины большого гастронома молодые 

и пожилые люди отражались не столько в толстом стекле, сколько в искусно выложенных 

и развешанных головках сыра, кольцах колбас и позолоченных плитках шоколада. Ему 

вспомнилось, как однажды дождливым вечером, когда тоска выгнала его на улицу, в та-

ком вот магазине он впервые увидел свое несчастное счастье. Тогда шел осенний дождь. 

О, этот дождь! Сколько раз повторял он себе, что на него тогда изливалось счастье, что 

именно под этим дождем распустились для него две фиалки. Вот только где они сейчас? 

Фиалки были в дальней дали, той самой, где многое бледнеет и выцветает, а сейчас 

стояла поздняя весна, и некоторые розы в палисадниках уже набухли бутонами. Розы! Ка-

кой она была? Белой, розовой, золотой? Она была бедная и удивительно богатая, трога-

тельная и чистая, мечтающая о счастье и любви с покорностью сироты и с улыбкой чело-

века, верящего в любовь. Почему он встретил ее, почему оба должны были поразиться 

один другому и затем улыбнуться – разве подобное для людей в порядке вещей? Вдруг 



уже только этим он совершил проступок, за который теперь надо расплачиваться? Вдруг 

она по-настоящему любит его и верит надеждам, которые ему придется разбить, готовит 

радость, которую ему придется отвергнуть, и тогда ее мечты обратятся в пепел, потому 

что тот, кто соблазняет тело, приносит меньше горя, чем тот, кто соблазняет душу, даже 

если к телу он и не прикоснулся. Не должен ли он был как-то помириться с ней, поблаго-

дарить ее, сказать ей на прощание что-нибудь сердечное? Ведь она заслужила это своей 

улыбкой, этой встречей в коридоре, так что он остался ей должен. На витрине ярко сияла 

сусальным золотом коробка шоколадных конфет, приманка для детей и девушек, подарок 

скромный, однако же веселый и симпатичный. Но не возбудит ли любопытство ее хозяйки 

блеск разноцветной обертки, брошенной в ящик у печки? Рядом с этой бонбоньеркой бы-

ла еще одна, с финиками в шоколаде. Он вошел в магазин. 

Незадолго до закрытия в зале было многолюдно. Рядом с ним покупала что-то мо-

лодая девушка. Он ждал, когда ее закончат обслуживать, но тут появился еще один при-

казчик и предложил свою помощь. Он чувствовал, что девушка искоса следит за тем, как 

заворачивают его покупку. Он выбрал финики в шоколаде, а ведь все знают, что такое ла-

комство молодые люди редко покупают для себя; он понимал, что эта девушка смотрит на 

него и насмешливо, и с любопытством – как на человека, намеревающегося подарить ко-

му-то конфеты. Приказчик, который обслуживал его, не спешил, он заворачивал бонбонь-

ерку в тройной слой бумаги, непрерывно что-то приговаривая и спрашивая, и потому воз-

ле кассы юноша очутился одновременно с незнакомкой. Девушка подала деньги раньше. 

На ней было голубое платье с белым фартуком; голова ее была непокрыта. Но сразу выйти 

из магазина ей не удалось, потому что она получила на сдачу много мелких купюр, кото-

рые ей теперь предстояло спрятать в небольшой кошелек. Он подошел к дверям первый, 

но она тоже приближалась к ним, опустив глаза к кошельку и застегивая его. Так получи-

лось, что когда он уже вышел на улицу, ему пришлось придержать двери, чтобы она смог-

ла пройти, а когда его рука была еще на дверной ручке, девушка подняла глаза и посмот-

рела на него. 

Из-за этого взгляда он позабыл отпустить дверную ручку; в своем движении вперед 

девушка коснулась его своим голубым платьем, но пройти на улицу не смогла. 

– Позвольте, – произнесла она с непринужденной вежливостью, держа в узде смех, 

который рвался из ее глаз и из уголков ее губ. 

Даже самого растерявшегося человека может осенить счастливая идея. Услышав 

сказанное ею слово, он шагнул на тротуар и остановился. Девушка казалась удивленной. 

Тут ему удалось так ловко сообщить ей, что она – вылитая Спящая Красавица, что ее 

сердце екнуло от радости; она вспыхнула, но не от злости – это показал ее веселый и яс-

ный взгляд.  

– Меня вовсе не зовут Спящая Красавица. И я тороплюсь домой. 

Он отлично понял, что это извинение, а не обвинение. 

– Я вас в магазине еле узнал, – перевел он разговор на другое. 

– Я вас тоже, – сказала она, и он присмотрелся к ней повнимательнее, пытаясь 

вспомнить, какое платье было на ней днем. Не получилось. Надо же так ошибиться! Но 

отвечал он ей комплиментами, желая, чтобы она замедлила свой быстрый шаг. Она оста-

новилась и решительно – но и умоляюще – протянула ему руку.  

– Пожалуйста! Не ходите со мной! 

Он взял ее руку и пожал. 

– Почему? 

– Потому что здесь меня все знают! Спасибо вам! 

Она хотела вырваться, но он не отпустил. 

– Пустите! 

– Не пущу! 

Она стиснула зубы; похоже было, что рассердилась. Дернула опять рукой, но вне-

запно передумала и сказала: 



– Хорошо, пошли. 

Они шагали по площади; похоже, обоим доставляло удовольствие пробуждать в 

людях возмущение и зависть тем, сколь различно они одеты, а также своей радостью, кра-

сотой, гордостью. Они останавливались возле витрин, в основном у галантерейных и цве-

точных. Говорили о цветах, потому что цветы очень подходили для похвалы красоте, 

главным образом, девичьей. Они свернули на тихую улицу и шли, иногда с улыбками 

прижимаясь друг к другу и краснея. Синее небо заволакивал вечер. Увядала припозднив-

шаяся сирень.  

Они шли куда-то далеко, но совсем не в ту сторону, где стоял дом, в котором он ос-

тановился в этом городе; они оказались уже в предместье. Ему странно было, что она жи-

вет здесь, но если бы им предстояло пройти еще многие километры, он бы только обрадо-

вался. Иногда, однако, ее улыбка, или молчание, или поворот головы казались ему зага-

дочными. Когда они очутились возле последнего дома, она сказала твердо: 

– А теперь мне действительно пора домой! 

После этих слов она повернула в ту сторону, откуда они пришли. 

– Это куда же? – выдавил он из себя. 

Она рассмеялась. Ему горько было, что этот смех не продлится вечно. Потом она 

немного успокоилась, так что уже только ее груди смеялись, подобно розам на ветру, и 

глаза искрились так, что она даже хотела закрыть их, но не смогла – таким большим было 

ее веселье. Она взяла его за локоть и повела. Они возвращались в город. 

– Мне кажется, вы ошибаетесь. Вы не ошибаетесь? – спросила она ясным и краси-

вым голосом, звук которого разливался по ее лицу и белоснежной шее золотом радуги. Ее 

рука была теплой, но твердой. 

– Очень может быть, – отозвался он с улыбкой. – Вашего очарования хватило бы на 

всех девушек этого города. 

– И все бы они вам нравились? – поддразнила она его. 

– Нет, не все, а только вы. Хотя, мне кажется, вы так хорошо умеете прятаться, что 

могли бы даже обойтись без вуали.  

– Получается, вы бы меня не узнали, если бы ко мне на нос, как в той сказке, не се-

ла муха? 

– Бутончик! 

– Вы что же, всех девушек так называете? 

Он слегка опечалился. 

– Послушайте, где вы так долго прятались? Я здесь уже целую неделю и ни разу 

вас не видел. 

– Зато я про вас знаю почти все, я слышала едва ли не каждый ваш шаг, когда вы 

были дома. Сегодня вы уже уезжаете, да? 

– К сожалению! 

– Вы бросили мне на голову какую-то сухую былинку, когда я мыла окно. Это одно 

из ваших воспоминаний? 

– Не мучьте меня этим! 

– Ах так! Понятно! 

– Что вам понятно? 

– Посмотрите мне в глаза! 

Она преградила ему путь, оперев сумку о колено. Если бы в эту минуту ей пред-

стояло свидетельствовать против него, обвиняя в убийстве или каком-нибудь другом 

страшном преступлении, он выслушал бы ее слова, как завораживающую сказку, и счаст-

ливый отправился бы на виселицу. 

– Отвечайте – или я уйду! – потребовала она. 

– Если вы непременно хотите знать правду, то  – да, вы угадали. 

– Исповедуйтесь! 

– Что ж, я согласен. Но отпустите ли вы мне грехи? 



– Там посмотрим. 

Он собирался лишь вскользь коснуться удивительной судьбы своей первой любви. 

Но она проявляла любопытство, перебивала его, иногда они останавливались, и она выс-

прашивала подробности. Ей хотелось знать больше, чем знал он сам. 

– А сейчас она бы вам уже не понравилась? 

Это его ошеломило. Но она запутывала его все больше, и ему приходилось быть 

искренним, чтобы соответствовать ее голосу и глазам. Она расспрашивала, как именно он 

разыскивал девушку, как пытался разузнавать о ней, чтобы хотя бы подать о себе весточ-

ку. Он откровенно рассказал, что было им сделано, но ей этого показалось мало. 

– Я думаю, если бы вы любили по-настоящему, вы бы ее обязательно отыскали. 

– Тогда посоветуйте мне, как! 

– Я должна вам советовать? Значит, вы пришли ко мне за советом, как найти де-

вушку, которую вы потеряли? Но почему именно ко мне? 

– Знаете, мне кажется, я ее уже не найду. 

– Да вы просто не хотите ее найти. Вы решили похвастаться передо мной тем, как 

умеете хранить верность. И что же, разве вы ее сохранили? 

– Я сумел бы сохранить верность, но чудес на свете не бывает. 

– Неужели?! – вскричала она. 

О том, какой красивой она вдруг стала, он мог судить по тому, как резко упала его 

самооценка. Надо же, настоящая Золушка, достойная сделаться королевой.  

– Я знаю, что вам пришлось трудно. Но куда черт не может пробраться сам, туда он 

посылает женщину. А женщин вы просили о помощи? 

– Слушайте, если вы так хорошо во всем разбираетесь, то помогите мне! 

– Я? Почему я? 

– Давайте заключим пари: если я не найду ее в течение года, считая с этого дня, 

то… 

– То? 

– То вы будете моей! 

Она рассмеялась, потом они принялись смеяться оба. Они шли по аллее, обсажен-

ной кленами и липами. Она дала поцеловать себя; это получилось как-то само собой. 

– А вы бы узнали ее? – Она вдруг остановилась и подняла на него свои быстрые 

глаза. 

Он посмотрел на нее. 

– Хватит глядеть на меня и не думать про нее! Так узнали бы вы ее? 

– Видит Бог – не знаю! 

– А меня вы бы узнали? 

– Я узнал бы вашу красоту, потому что… 

– Ни черта бы вы не узнали! – ответила она, понизив голос до бархатистого альта, 

чтобы тут же возвысить его до золотистого сопрано: – Ведь вы не узнали меня, хотя ми-

новал всего только час! В магазине вы не были уверены, я это или нет. Я нарочно увела 

вас на другой конец города, и вы дали себя запутать. Но сейчас я и правда должна сломя 

голову лететь домой… ох, и попадет же мне! 

Он прошептал, не задумываясь: 

– Бутончик мой, не уходи! 

Теперь, кажется, пришла ее очередь прослезиться. Она даже задрожала. Но тут же 

взяла себя в руки. 

– Иди и отыщи свою потерянную девушку. Она будет любить тебя! Она ведь на-

верняка не умерла и не вышла замуж, а я ничуть не красивее ее! 

Они уже приближались к дому. Горечь, любовь, счастье и разлука, слившись с ве-

черними сумерками, ложились на сердце тяжелым бременем. 

– Разве мы не сможем больше встретиться? – спрашивал он. – И разве ты не бу-

дешь скучать? 



– Буду, конечно же, буду! Не думаете же вы, что я умею только смеяться. 

Он хотел задержать ее, но она быстро нырнула в коридор. Он едва успел схватить 

ее за руку.  

Она повернулась к нему всем своим молодым телом, дышавшим резедой и мятой, с 

улыбкой, которая манила к себе бабочек и розы, и ждала. Он хотел поцеловать ее, но две-

ри были уже полуоткрыты; она отодвинулась. Ему удалось поцеловать лишь руку. 

– Прощайте! – проговорил он и совсем было собрался уходить. – Ах да, чуть не за-

был! – И он подал ей завернутую коробочку. 

Она схватила ее, засмеялась и вошла в квартиру. Он оглянулся, уходя. Она смотре-

ла ему вслед. 

Он вернулся домой. Сел на диван, чтобы отдохнуть; бабочки, розы и опалы кружи-

лись и порхали в свете лампы и в песнях. Он внимательно вслушивался во все звуки дома, 

гадая, не она ли звякает угольным ведерком, не она ли идет за водой, не она ли ходит по 

кухне, разговаривая со своей хозяйкой. Любой звук был для него истинным мучением. 

Стемнело. Весь дом был словно околдован. Прошел час или около того. До него доносил-

ся бой часов – то из соседней комнаты, то с городской башни. Ему следовало бы вспоми-

нать о потерянной девушке, но ему казалось, что это равносильно прикосновению к по-

койнику, лежащему в гробу. А в кухне внизу будет сегодня спать на раскладной койке 

живая сказка, и на ее прекрасных ресницах будут во сне постепенно высыхать драгоцен-

ные слезы. 

Внезапно пробило три четверти девятого. Он сидел в темноте. Через полчаса отхо-

дит последний поезд. Нужно еще успеть попрощаться с квартирной хозяйкой. Она пред-

лагала проводить его вниз с лампой, но он отказался. Он спускался по ступеням. Сердце 

заколотилось, когда он приблизился к ее двери. И тут счастливые и злополучные двери 

приотворились, его ослепила полоса света, и с кошачьей грацией и опасливостью та, вто-

рая, бочком выбралась в коридор. Она прикрыла за собой дверь, в коридоре было темно, 

однако же хватало света таинственного, при котором оба могли в полной мере насладить-

ся тяжелой красотой этого мгновения. 

– Уже уходишь? Я следила, чтобы не пропустить твой уход. Так помни, что я тебе 

сказала! 

– А если я не найду ее, наш договор остается в силе? 

– Найдешь, обязательно найдешь, только не думай ни о ком другом. 

Он хотел привлечь ее к себе и поцеловать, но она уклонилась и только подала руку. 

– Иди уже, иди, а то опоздаешь, тебе и так бежать придется. 

Он еще раз поцеловал ей руку и заторопился. Оглянулся; ее лицо и фартук белели в 

дверях. Потом она махнула ему рукой – а потом улица сделала поворот. Он вынужден был 

почти бежать, но успел к поезду – хотя и в последнюю минуту. Коллега махал ему из ва-

гона. Однако он сделал вид, что в спешке не заметил его, и запрыгнул в другой вагон. 

Дверь захлопнулась, поезд тронулся.  

Внутри тусклые огоньки освещали поцарапанные желтые лавки, которые устало 

предлагали отдых, так необходимый бедолаге-путнику. Это напоминало седину и угаса-

ние загнанной и иссохшей старости, умирающей в сарае на соломе и под грубым рядном. 

Воняло дымом, краской, нечистым дыханием. Окна были двойные, черные, непроницае-

мые. Время от времени дождь искр пытался озарить странную тревогу и страную печаль. 

Снаружи словно не было ни весны, ни любви. Поезд дотащился до первой станции. Моло-

дой человек все еще не сел, только поставил на лавку свой чемоданчик. Темница поезда 

походила на темницу его службы; поезд и бедность толкали его в трясину. Но зачем под-

даваться им? Он вспомнил, что сегодня даже начальник советовал ему бежать подальше 

от нынешней его службы. И вроде бы даже добился от него обещания сделать это. Так по-

чему бы ему не попробовать удрать и из этого поезда? Ведь завтра воскресенье! Почему 

ему не пришло в голову, что он может задержаться в городе еще на целых двадцать четы-

ре часа?! 



Уже приближалась вторая станция. Что если ему сойти? Ведь он молод, и ночь ему 

не страшна. Но тут он вспомнил о запрете. Да-да, надо искать свою пропавшую девушку. 

Он в растерянности сел на скамейку. Поезд стоял не больше минуты; лавка под юношей 

точно пылала. Вдруг он вскочил, схватил чемоданчик и ринулся к двери – как раз тогда, 

когда поезд двинулся с места; он сумел открыть дверь, но поезд уже на полной скорости 

спускался под горку. Выпрыгнуть на ходу он все же не решился – было совершенно тем-

но. Въехали в лес. Небо очистилось, высоко над черными соснами хотя и неярко, но все 

же светило несколько звезд. Он чувствовал, как его зовет грех, манит искушение; вспом-

нил, как стоял перед ювелирным магазином и мечтал о том, чтобы такое вот искушение 

приобрело неодолимую силу. Будь что будет! На третьей остановке он вышел. Было уже 

больше десяти. В зале ожидания он по расписанию вычислил, что отъехал от города при-

мерно шестнадцать километров. Подходящий поезд появится здесь только в восемь утра; 

разве можно столько ждать! Но даже если он час просидит в трактире, а потом со скоро-

стью хромого инвалида потащится обратно, то все равно окажется в городе не позднее 

трех часов ночи. Это еще слишком рано, ему придется пережидать где-то не меньше че-

тырех часов, потому что завтра воскресенье. Он был усталым, запыленным, неумытым. 

Дорога ведет через лес, можно было бы заночевать в лесу, разве он не мечтал об этом вот 

уже несколько лет? Но тот, кто в воскресенье идет в город добывать себе любимую, дол-

жен действовать как-то особенно. Он размышлял, не заночевать ли в трактире, велев раз-

будить себя в три часа, а потом пойти пешком. Самым разумным было бы, конечно, про-

спать в трактире до шести и приехать в город свежим и бодрым утренним поездом. Но хо-

тя он и раздумывал очень долго, решение, выбранное им, было самым неудачным: он да-

же не зашел поужинать, хотя и чувствовал голод, а только спросил, как добраться до шос-

се, ведущего в город, и пустился в путь. Ночная прохлада гнала его через лес, который 

своим неотступным и сложным чародейством заставлял кипеть кровь в жилах, так что 

пробило всего лишь час, а он уже был совсем рядом с городом. Однако вымощенная бу-

лыжником мостовая не слишком симпатизировала голодному, сонному и успевшему уже 

устать путнику. В полночь человеку пришлому и страждущему город представляется со-

всем не таким, как в вечер любви или в утро радости. У него больше не было квартиры, и 

хотя это обстоятельство вряд ли могло считаться крупной неприятностью, мысль об этом 

ранила его, потому что он был одним из тех людей, которые меняют квартиру только раз в 

несколько лет, да и то не ищут ее сами. Если бы завтрашний день не был столь важен для 

него, он, наверное, предпочел бы провести остаток ночи на ногах. 

Не без умысла забрел он на улицу, обсаженную кленами и липами. Он чувствовал 

себя человеком, отправившимся на богомолье. Он думал о тех, которых видел в местах 

паломничества – они спали под деревьями и под стенами; старухи, усталые и дряхлые, от-

дыхавшие в сени доверия и покоя в ночном холоде под Божьей защитой, старухи, при-

шедшие издалека в своих жестких ботинках и с огнем в глазах. Дом был все ближе. Ему 

хотелось рухнуть на крыльцо и уснуть. Что ему, собственно, могло помешать? Правда, 

скорее всего появился бы полицейский. Он смотрел на окна, черные и таинственные. Где-

то там на кровати лежит она; это он знает точно. Спит они или бодрствует? Что ей снится? 

Бабочка «мертвая голова» стукнулась о стекло. Не проснулась ли девушка? А вдруг про-

снулась, вдруг появится сейчас в черном окне – белая и сонная? Да нет, она наверняка 

сейчас спит беспокойным сном, а если бы она знала о том, что он стоит здесь, неужели не 

прижала бы его к себе и не укрыла своим одеялом? Он долго стоял перед домом, и дом 

был темен и загадочен; казалось, он слегка гудел, как морская раковина. 

Вновь пробили часы. Он вздрогнул от холода. Пошел прочь, почти пугаясь звука 

своих шагов, и позвонил у дверей гостиницы. Проснулся он довольно поздно, было уже 

больше восьми. Быстро собрался и вышел на улицу. Он знал, что сегодня у него заболят 

ноги, что ему придется много ходить, прежде чем он увидит ее. 



И однако совсем скоро он заметил возле церкви знакомую фигурку в праздничном 

темном платье. Она быстро взбежала по ступеням храма и исчезла в тлпе. Он вошел сле-

дом. 

После службы он в числе первых оказался снаружи; боялся ее пропустить, боялся, 

что его собьют с толку цвет одежды и спешка; многие уже вышли, лишь последние за-

мешкались в дверях. Он заглянул внутрь, но не увидел ее. Опять вышел на крыльцо и 

внимательно огляделся. И внезапно помчался куда-то. Он налетал на прохожих. Девушка 

спешила. Он шел за ней, но она была по-прежнему далеко. Они сворачивали то за один 

угол, то за другой; молодой человек все время боялся потерять ее, боялся, что расстояние 

обмануло его, что он опять ошибся. Они уже дошли до аллеи. Она шагала так быстро, что 

ему приходилось почти бежать. Он встречал многих людей, в том числе и знакомых ему. 

Она скрылась за дверью дома. Он долго ходил перед домом, но не дождался ее. Даже в 

полдень хозяйка не послала ее за пивом. Ему пришлось пойти пообедать и передохнуть. 

После обеда он вновь поспешил к дому. Может, вторая половина дня у нее окажется сво-

бодной. Он подошел к дому, потом повернул в другую сторону – и тут заметил вдалеке 

девушку в голубом платье, которая словно бы убегала от него. Ему показалось странным, 

что он упустил ее; наверное, она вышла из дому раньше, чем он приблизился к нему. Она 

очень торопилась, хотя и не бежала; недостижимая мечта, которую невозможно поймать. 

Он видел ее со спины, так что полной уверенности у него не было. За городом, там, где 

улица упиралась в реку, она проскользнула во двор какого-то домика. Побродив рядом, он 

обогнул сады и спустился к реке, надеясь увидеть дом с другой стороны: может, тогда ему 

повезет больше. 

Но всюду было тихо и спокойно, горох, фасоль, подсолнечники и коровяки еще не 

вытянулись в полную длину, на пионах только-только появились зеленые бутоны, курица 

стояла на верхней перекладине калитки, каждый домик дышал собственной неповторимой 

дисгармонией – и все они были одинаково загадочны; со стороны реки их оказалось 

больше, чем с улицы, и не так-то легко было сразу найти нужный. Ивы уже распустились 

и зеленели, и одуванчики желтели на облюбованной гусями тропинке. Река выглядела ти-

хой и кроткой, и воскресный день навевал истому. 

Он точно шел по заколдованной дороге; на лужайке между двумя густыми и высо-

кими группками ив его глазам открылось чудное видение. На траве сидела девушка и рас-

правляла смятую сорочку. Ее тело было мокрым, оно сияло белизной облаков, а тени от ее 

грудей и тень внизу живота тоже напоминали тени, отбрасываемые летящими по небу об-

лаками. Ее плечи гордились своей жемчужной нежностью и здоровой силой. Вьющиеся 

волосы напитались водой, потемнели и льнули к шее так, как льнул бы к ней возлюблен-

ный, колдовством превращенный в локоны своей милой. Склонившееся лицо находилось 

в тени, видны были только губы, побледневшие от ветерка и купания и напоминавшие ле-

пестки розы на рассвете. Он боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть ее. Она уже справи-

лась со своей сорочкой, и он повернулся, чтобы исчезнуть, но тут девушка вскинула голо-

ву, заметила зрителя, прижала сорочку к груди и смело показала ему язык. 

Послышался смех; смеялась вторая девушка, которую он раньше не заметил и ко-

торая теперь высунула из ивняка голову и смотрела на него внимательно и насмешливо. 

Девушка быстро оделась, поднялась на ноги, стянула вниз платье и замерла, немного рас-

серженная и зардевшаяся. 

– Прощайте! – громко проговорил он, намереваясь уйти. 

Но она ответила, сумев немного успокоиться: 

– Если уж вы выследили меня, то должны теперь дождаться! 

Она повязала фартук, обулась, оставила мокрое белье своей подружке, чтобы та 

повесила его просушить, а потом, не глядя на спутника и молча, держась на шаг впереди, 

пошла по тропинке.  



– Ты что же, и руки мне не подашь? – спросила она, повернув наконец к нему свое 

до сих пор пылающее лицо. Когда он взял ее за руку, девушка сказала: – Что это за герой-

ство? Ты опоздал на поезд, да? 

Он во всем признался, даже в том, как стоял ночью под ее окном и гадал, спит она 

или нет. 

– Я не спала. Почему ты не постучал? 

Это было для него слишком смело, но ее слова показались ему прекрасными в сво-

ей логичности и справедливости. 

– Тебе не следовало возвращаться, не следовало этого делать, - говорила она тихо и 

укоризненно. 

– Почему? – удивленно спросил он. 

– Я рада, что ты вернулся. А мне надо было бы прогнать тебя. Я не буду уважать 

тебя. Но я люблю тебя, хотя ты этого и не заслуживаешь. 

– Но кто ты? Откуда ты пришла, из каких ты будешь? Ты ничего не рассказала мне 

о себе, я даже не знаю, как тебя зовут. 

– А разве ты знаешь имя своей первой любви? Не знаешь! Когда ты придешь и 

скажешь мне ее имя, я скажу тебе свое. Но хватит меня мучить! У меня тоже будет болеть 

сердце. Почему вчера ты не знал, что сегодня появишься в городе? Неужели я так мало 

для тебя значу? Вчера мы тоже шли по этой аллее, и ты уже понимал, что в воскресенье 

тебе нечем заняться. Зачем ты уехал? Потом тебе стало жалко, и ты вернулся, но я-то тебя 

не ждала, и сегодня мне нужно быть дома. Возможно, это к лучшему. Я боюсь тебя. По-

чему ты не отвечаешь? Зачем ты уехал? 

– Я подчинялся привычке и установленным правилам. Ума не хватило поступить 

иначе. 

– Я всего лишь служанка, но такой глупости бы не сделала. 

– Почему же ты не отговорила меня? 

– Испугалась. 

– Меня? 

– Да. Ты представляешь, что бы это значило для меня – сказать тебе такое?! Ладно, 

хватит, уходи. 

Они и впрямь почти уже дошли до дома, и хозяйка смотрела на них в окно. Они 

даже не простились как следует, только пожали друг другу руки. И вот он остался в оди-

ночестве посреди улицы. 

Он знал, что очень устанет, и радовался этому. Он хотел долго и тяжело выспраши-

вать свою совесть и искать нужный путь. Он бродил взад-вперед, делая тысячи шагов, но 

ведь одна-единственная улыбка жизни стоит целодневного блуждания в голоде и горячке. 

Когда опустились сумерки, он забрал из гостиницы свой чемодан и продолжил нести вах-

ту. Это выглядело смешно, но он чувствовал потребность терпеливо сносить насмешки – 

как покаяние за некий свой грех. В дом входили и из него выходили разные люди. Уже 

когда стемнело, их вдруг вышла целая группа. Потом долго никто не показывался. Вышли 

служанки из других квартир, они то и дело поглядывали на него от своих дверей. 

Она появилась только тогда, когда совсем уже надвинулся час отъезда. Оперлась о 

дверную створку, и ему самому пришлось идти к ней, хотя совсем рядом и стояли другие 

девушки. Впрочем, те, утолив первое любопытство, скоро ушли.  

– Я дам тебе кое-что на память, – сказала она и протянула ему маленькую коробоч-

ку. – Я купила это вчера. Только дай мне честное слово, что заглянешь внутрь не раньше, 

чем через час. Вот, положи в карман и не потеряй. 

Он дал слово и поблагодарил. 

– Ты обещал сообщить мне, когда найдешь то, что должен найти. Но не вздумай 

хитрить! 

– А ты уверена, что я всегда смогу отыскать тебя здесь? Ведь ты даже не сказала 

мне своего имени! 



– Я сама тебя найду… Но если ты не найдешь ее? Через год, день в день?.. 

– …я приду за тобой и заберу, даже и спрашивать тебя не стану! 

Она засмеялась и сказала: 

– Я хотела еще подарить тебе букет на прощание. Но тюльпаны уже отцвели. Ухо-

ди! И не вздумай утром снова вернуться! Прощай! 

Он хотел опять поцеловать ей руку, но она, заметив, что девчата смотрят, оттолк-

нула его. 

– Так ты даже не поцелуешь меня? Неужто сам не мог догадаться? 

 

Он сидел в поезде и то и дело вытаскивал из кармана часы, потому что собирался в 

точности исполнить хотя бы это свое маленькое обещание. Когда час миновал, он развер-

нул шелковистую бумагу. На коробочке было название того самого ювелирного магазина, 

у витрины которого он позавчера так долго размышлял. По спине у него побежали му-

рашки. Внутри оказался золотой перстень с камешком – маленьким, но красивым. Кольцо 

пришлось ему точно впору. 

 

III 

 

В голодный год, когда стали урезать зарплаты и повышать налоги и развернулось мощное 

соперничество между людьми независимыми и подневольными, некий кооператив из 

бывших мелких служащих добился разрешения на открытие булочной. Лавочки как тако-

вой у них еще не было, только деревянная хибара, где не хватало места не только для по-

купателей, но и для товаров. Желающие работать сыскались, но так как средств на свою 

пекарню не хватало, обратились к предпринимателю из старожилов, которого интересовал 

не столько оборот, сколько прибыль. Кооператив начал возводить магазинчик – домишко 

с тонкими, чуть ли не в полкирпича, стенами; строитель дал им немного скверного бетона, 

а крышу сделали из жести; когда же появились прилавок, полки и двери, ведущие на ули-

цу и на склад, располагавшийся в задней половине, всем показалось, что это наступление 

на старый миропорядок все же увенчается успехом. Поначалу из-за раздоров в городе 

многие устремились в этот магазинчик, покупая там товар, который был ничуть не дешев-

ле и вряд ли лучше, чем в других местах, но зато от него не текли доходы в карман нена-

вистных старожилов. Помощники пекаря в белых фартуках, в засыпанных мукой одежде и 

обуви и с белыми от муки усами, приносившие в магазин товар, даже не успевали снять со 

спин корзины и пересыпать рогалики в лотки: под натиском покупателей они вынуждены 

были сами обслуживать людей, принимая деньги и путаясь под ногами друг у друга и у 

клиентов. Заведующий смотрел на это со смешанными чувствами – с одной стороны, его 

радовало, что в магазине так оживленно, но с другой – он страшно боялся, как бы подруч-

ные пекаря вместе с рабочими не разнесли магазинчик и не лишили его самого прибыли. 

Стекольщики и маляры доделывали окно, двери, вывеску, поэтому товар все еще нельзя 

было выложить на витрину. Неплохо было бы поместить туда вазу с цветами, гипсовые 

фигурки пекарей и хозяюшек, какую-нибудь блестящую безделушку, ценники и блюдо со 

сладким печеньем. Но подмастерьям, которые говорили о себе, что они пекари, а не про-

давцы, не хотелось этим заниматься. Цены были высокими, наверху стали требовать их 

снижения и грозить штрафами. Предстояло обойти конкурентов, привлечь покупателей, 

повысить оборот – короче, работать надо было еще больше. И тогда у всех одновременно 

родилась мысль: нанять продавщицу. Собрались повесить объявление, но она пришла са-

ма, а поскольку никто не хотел портить начало дела, то ее сразу приняли. Она была блед-

ной и немного смущалась, ну да у кондитеров продавщицы и вовсе были противные, ко-

стлявые и шепелявые – и ничего. Потом она пообвыкнется – и молодежь зачастит сюда за 

булочками и сладостями. 

Вот так юная девушка и начала тут работать. Улица была оживленная, потому что 

деревенские ходили, а то и ездили по ней торговать на рынки, но все же окраинная, плохо 



замощенная и грязная, окрестности магазинчика были унылыми, несколько вилл с ухо-

женными садиками терялись среди обшарпанных низеньких домишек и пригородных 

трактиров. Тротуар был не бог весть какой, только две толстые акации росли поблизости 

от булочной, которая соседствовала с металлической оградой частного садика. Предпи-

санное снижение цен привело к различным последствиям. В первые недели продажи воз-

росли, и к вечеру все работники булочной очень уставали. Рабочие носили на спинах 

мешки с мукой и застревали в дверях. Заведующий стоял то в магазинчике, то перед ним, 

то в пекарне или во дворе. Иногда заходила его жена. Иногда – его компаньоны, или зна-

комые, или просто любопытствующие, которые только мешали и отвлекали. Прогнать их 

было нельзя, хотя они ровным счетом ничего не покупали, потому что они могли бы на-

чать мстить, сплетничать и вообще вредить делу. Многие женщины отдавали сюда печь 

собственный хлеб и пасхальные куличи, но булочной это не приносило никакой прибыли. 

Хозяин пекарни скидок не предоставлял. Несколько раз заявлялись всякие комиссии – 

официальные и неофициальные. Разрешение на строительство собственной пекарни полу-

чено не было. Здесь, говорили пекарям, строить нельзя, а другого места нет; да и денег 

недоставало. Оборот был изрядный, а прибыль ничтожная, хотя и внушающая надежды. 

Однако пайщики питали слишком большие надежды и забывали считать. Они уже видели, 

как в здешней глухомани растут их собственные виллы с садами. Представляли себе, как 

увеличиваются и раздуваются их паи. Но при первом же подведении баланса они начали 

понимать, что это – всего лишь временное вложение денег и обеспечение их вкладов. 

Владелец пекарни крепко держал их за горло. Рабочие же, среди которых были и пайщи-

ки, требовали приличной зарплаты и доли в прибыли. Возник конфликт, и рабочие стали 

грозить забастовкой. Кроме того, те пекари, которые дольше противились предписанию о 

понижении цен и которые за это время получили неплохую выручку, внезапно снизили 

цены, но при этом на несколько дней резко улучшили качество товара, проведя основа-

тельную и злонамеренную рекламную кампанию. Кооператив выдерживал этот натиск с 

большим трудом, особенно когда стало ясно, что владелец пекарни – его коварный враг. 

Настроение царило подавленное, иногда в магазинчике не было ни одного покупателя. 

Таким оказалось давно ожидаемое вступление в жизнь. Работодатели и продавщи-

ца очень скоро почувствовали себя одинаково разочарованными, но виду не подавали. Да 

и солнышко на небе, этот необычный пайщик и свидетель, было таким непредсказуемо 

доверчивым, и веселым, и угрожающим, и немым – в зависимости от того, как протекала 

жизнь на земле, что тот, кто впервые заходил в булочную и ощущал аромат свежевыпе-

ченного хлеба и ванили, дыхание муки, кошачье уединение среди мешков и плетенок, а 

также близость девушки, работающей бок о бок с исхудалыми и запорошенными мукой 

пекарями, мог лишь пожелать этому магазинчику золотых дней процветания. 

В первое время продавщица трудилась до изнеможения – но и сил у нее было в из-

бытке. Закрывались они в восемь вечера, а обеденного перерыва, можно сказать, не было 

вовсе, потому что радовались любому посетителю, даже тому, кто покупал всего лишь 

один рогалик. Продавщица быстро пропиталась запахами магазина – запахами хлеба, ро-

галиков, мешковины и кошатины, мука въелась в ее одежду, сахар – в рукава, потому что 

весна только начиналась, было еще довольно холодно, и она носила вязаную кофту с 

длинными рукавами, и когда она, уже наполовину заснувшая, ложилась в кровать, ей ка-

залось, что она лежит среди плетенок с хлебом или на мешке с мукой. Она забывала, что 

спит на перине, и видела сны о сером коте-мышелове, сером коте с желтыми глазами. Ут-

ром у нее не хватало времени, чтобы толком осознать, что она уже проснулась, умылась, 

начистила туфли: только в магазине она соображала, на каком она вообще свете. Это про-

должалось первые несколько недель, пока в булочной все время толкался народ. Заду-

маться о том, как она живет и что ест, времени не хватало: она ела механически, не видя, 

что именно подносит ко рту. Она бралась за короткий тупой карандаш и складывала на 

оберточной бумаге кроны и геллеры. Ее радовало, что у нее есть возможность писать и 

считать, но собственные пальцы казались ей жесткими и непослушными, а карандаш был 



тупым, коротким и ободранным; сесть было некуда, поэтому частенько она наклонялась, 

опершись локтем о прилавок, а грудью – о локоть, и так писала. Она боялась, как бы ее 

волос не упал на прилавок или в корзинку с выпечкой, потому что привыкла машинально 

приглаживать руками свои легкие и немного взъерошенные волосы; теперь же, когда ее 

руки делали привычные движения, она пугалась так, как если бы у нее укатилась крона. 

Все были заняты, и сослуживцы не обращали на нее внимания, полагая, что главное в мо-

лоденькой продавщице – нравиться покупателям. Впрочем, в основном они были люди 

женатые, а молодые даже не стоили того, чтобы девушка с пренебрежением отвернулась 

от них. Пайщики же предпочитали замечать ее только после работы, когда она уже торо-

пилась домой. 

Поначалу она была настолько занята, что у нее не хватало времени помечтать ни во 

сне, ни наяву, но зато она была в полном ладу с собой и с миром. 

Очень может быть, что истинная пустыня является для человеческой мысли отра-

дой, подобной счастью. Когда юная девушка поступает на работу, в услужение или в ма-

газин, она часто обретает пустыню вместо сада. Но и пустыня может быть красива, когда 

ее населяет молодость; в своем подчеркнутом равнодушии и трогательной печали пустыня 

даже умеет быть красивее населенного молодостью королевского парка. Дитя, встречав-

шееся с надеждой, причем надеждой, лишенной определенности, лишь во сне, может при-

нести к лохани, к корыту, к лямкам носильщика, за прилавок или в другое тяжелое место 

свою живую радость, страсть к танцам и пению и очаровательную любознательность 

юности. Хуже, когда такая жизнь превращается в железную решетку, отделяющую чело-

века от другой жизни. В этом случае сердце начинает уже мечтать о том, чтобы заключе-

ние было пожизненным, пустыня – истинной, а воспоминания исчезли навсегда. Но жизнь 

распоряжается иначе. Несколько дней непрерывного однообразного движения, которые 

вроде бы даже не разделены ночами, потому что ночи из-за сильной усталости и сна без 

сновидений не дают прочувствовать себя, а потом – вынужденная и вымученная пере-

дышка. Это происходило в час дня в воскресенье, когда булочная закрывалась при ярком 

солнечном свете, после того, как даже и припозднившиеся с обедом люди успевали ку-

пить к ужину хлеб, булочку или что-нибудь сладкое. После этого продавщицу, само со-

бой, прогоняли из магазина, а старый бородатый рабочий опускал специальным крюком 

металлические жалюзи, звенел ключами, заносил крюк куда-то во дворик – и принцесса 

булочной в изгнании в серой вязаной кофте и в потертых черных туфлях со стоптанными 

каблуками и на тоненькой подошве оставалась на тротуаре, беспомощная и покинутая. 

Странная вещь – эти самые металлические жалюзи. Мальчишки и пьяные колотят 

по ним или со скрежетом проводят ключом и железным наконечником трости. По их го-

ризонтальным и вертикальным желобкам бьет дождь. Они гремят, поднимаясь и опуска-

ясь, как гроб, вынимаемый из катафалка. Желобки жалюзи похожи на тюремный кален-

дарь – без месяцев и без праздников; грязные от пыли, ржавчины, денег, голода, долгов, 

работы, усталости, страха. Поднятые жалюзи подобны милосердию работорговца. Из тем-

ного магазина сквозь щель в закрытых жалюзи можно увидеть перевернутую картину 

улицы: люди и собаки ходят вверх ногами, и они такие крохотные… а деревья растут кро-

нами вниз… и еще няни везут коляски колесами вверх, так что становится страшно, как 

бы не выпали и не разбились спящие в колясках младенцы. Все такое малюсенькое и 

смешное, а действительность обитает лишь во тьме запертого магазина, и действитель-

ность эта сильная и гнетущая, как приставленный караулить дух, который предпочитает 

быть в одиночестве – в крайнем случае с котом да с пауками и жуками. Утром жалюзи 

поднимают, из дверей выметают, вымывают и выгоняют темноту, затхлые запахи людей, 

товаров, кошек, призраков, работники заходят внутрь, и магазин начинает торговать – и 

это похоже на театральное представление с актерами, закулисьем, оркестром, публикой, 

богачами-хозяевами и даже своими критиками.  

Когда жалюзи опускались, ей пора было домой. Жила она неподалеку. Наискосок 

через улицу в бедном домишке, где снимала комнатку у семьи поденщиков; и к своему 



нынешнему месту работы, и к своему маленькому жалованью, и, соответственно, к своему 

жилью она относилась как к чему-то преходящему, непостоянному. Она хотела быть про-

давщицей и согласилась на эту работу, не раздумывая. Она надеялась, что или дела в ма-

газине пойдут получше, или что ей удастся подыскать другое место – а на руках у нее бу-

дет бумага о том, что она уже работала продавщицей.  

Однако воскресный день тянется долго, и человек поневоле замечает многое из то-

го, что замечать вовсе не хочет, например, то, где именно он живет и каковы его соседи – 

ведь это само бросается в глаза. В выходной ей всегда становилось немного тоскливо и 

приходилось мечтать, хотя она и старалась избегать этого, как болезни. Но мечты, если уж 

они раз нахлынули, не прогонишь, это как с лихорадкой, которая лечится только переме-

ной климата. Явившись однажды, мечтательность стала накатывать на нее все чаще и все 

сильнее. Чтобы отвлечься, девушка штопала чулки и продранные локти или вышивала 

что-нибудь. Связала себе белый ажурный передник с длинной бахромой – вроде бы и бе-

лый, но и грязь на нем не будет видна. К вечеру она выходила к калитке. Парни любова-

лись ею, потому что даже в своем убогом платье она на фоне этого замызганного домиш-

ки смотрелась красавицей. Она улыбалась и приветливо отвечала, когда с ней здорова-

лись, но не как девушка парням, а скорее как продавщица покупателям. Квартирные хо-

зяева считали себя обязанными проявлять к ней внимание и приглашали посидеть с ними 

на скамеечке у крыльца. Старики-рабочие охлаждали там свои босые ноги, проветривали 

лохматые головы и курили дешевые трубки, набитые дешевым табаком, монотонно обсу-

ждая повседневные склоки и заботы. Женщины в платочках, надвинутых на самые глаза, 

горестно молчали, размышляя о курах, поросятах и болезнях. Дети бегали по грязи, и не-

дозрелые девицы грезили с открытыми ртами о чем-то недозволенном. Иногда ей предла-

гали в ужин кружку молока и кусок хлеба, а старушки брали ее с собой на недалекую про-

гулку по тротуару и хотели, чтобы она им что-нибудь рассказала; но произнести они ей 

давали только одну фразу, после чего перебивали и сами начинали изливать перед ней 

душу. Она ходила с ними молча, но не без удовольствия, потому что так для нее было 

безопаснее, и когда в темноте какие-нибудь мужские глаза расширялись при виде ее, она 

могла глядеть в них без страха и с улыбкой, и даже оглянуться, и даже немного пококет-

ничать взглядом, а потом продолжать свой путь, мечтая о чем-то прошедшем и о чем-то, 

пока не наступившем. Бывало, что какая-нибудь старуха пожимала ей руку, потому что и 

совершенно чужие старухи умеют радоваться круглому девичьему лицу, и заунывно шу-

тила по поводу ее молодости и красоты. Иногда вместе с ними шли худые бледные де-

вушки в темных платьях и с глазами умирающих, и хотя ее платье было если и светлее, то 

ненамного, она все равно казалась среди них цветущей яблоней среди пыльных и засо-

хших кустов жимолости – даже в темноте, даже далеко от газовых фонарей. Обитатели 

ветхого и грязного дома, эти заморенные и утомленные жизнью бедолаги любили ее как 

принцессу – и не только из булочной, но и из сказки. 

В воскресенье она была не такая усталая, как обычно, и ей невольно приходилось 

оглядывать свою комнату, она видела ее при дневном свете, а иногда вечером, при свече; 

иногда она была одна, иногда – с хозяйкой или с ее детьми, которые заходили к ней и 

произносили что-то, чего она не слушала. И если в первое время вид этой каморки прого-

нял прочь любые мысли о радости и о будущем счастливом гнездышке, потому что это 

была просто нищенская каморка со втащенной сюда бедной и старой кроватью и кривым 

маленьким окошком без занавески, единственным украшением которой был треснувший 

цветочный горшок без цветка и картинка, забрызганная известкой, то позже, словно на-

смехаясь над всем, сюда проникло сияние мечтаний. Правда, прямо под окошком была 

помойка, зато чуть дальше, за ручьем, стоял ольшаник, подпиравший кусочек неба – все-

гда красивого, и в туман, и в дождь. Прочная скамья у печки, на которую иногда запрыги-

вал зашедший навестить ее кот и под которой она сушила свои промокшие в лужах туфли, 

поначалу казалась ей грубой и некрасивой, но затем снискала себе уголок в ее сердце. 

Сперва она садилась на нее из сочувствия, потом – потому что хотелось. К ней ласкался 



кот, заглядывало небо, иногда прилетали воробьи; даже мышка как-то заглянула в гости, 

но не вовремя, потому что ее страшно перепугал вид кота, и бедняжка споткнулась, ткну-

лась мордочкой в пол и стремительно умчалась обратно. Как ни странно, именно здесь 

девушке вспоминались детские сказки. Ветхость и убогость жилища и всего окружения 

как раз и давали ее сердцу полную свободу для фантазирования; когда она мечтала о чем-

то сказочном, казалось, будто даже вечно темная комнатка слушает ее сердце и глядит ту-

да же, куда глядит она, что потолок и пол благодарны ей за то, что она живет здесь, осве-

щая их сирость и расцветая среди их дряхлости; что мышки, мухи, мотыльки и ночные 

бабочки являются смотреть на нее как на похищенную принцессу; вот только куриц в дом 

не пускали, потому что они были глупые. Но прежде чем она нашла со всеми общий язык, 

прошло довольно много времени. Сперва ей тут не доверяли, и она слышала в комнате 

чьи-то смешки – вот, мол, застряла тут, нищета одолела, вырваться уже не удастся, пускай 

даже ей и захочется стряхнуть с себя эту жизнь и вернуться туда, откуда пришла. 

Но недели бежали, солнце все дольше задерживалось над улицами и садилось в ро-

зовые поля и золотые горы весны. Вот и нарцисс уже появился в вазе, украсившей витри-

ну булочной, и в душные дни деревья отбрасывали на тротуар густую тень. Чем ярче рас-

цветала весна, тем легче дышалось в магазинчике, дела которого шли все хуже. В саду со-

седней виллы на изысканных кустах пылали розовые и золотые бутоны, и волны благо-

ухания изумляли усталых прохожих, в булочной царил задумчивый полумрак, за витрин-

ным стеклом сонно мерцали среди блюд с печеньем фарфоровая статуэтка и ваза с цвета-

ми; стекло не давало разглядеть внутренность магазина, и его загадочная сумеречность 

приманивала к двери со всегда до блеска начищенной ручкой. 

После обеда в булочной иногда подолгу бывало тихо и спокойно. Тогда она могла 

сидеть на табуретке, которая, само собой разумеется, стояла здесь вовсе не для отдыха (он 

вообще не предполагался), а для того, чтобы дотягиваться с нее до верхних полок; по-

скольку она была еще молодая, то сидеть сложа руки ей не хотелось, и она то что-нибудь 

шила, то вышивала, но только тайком, чтобы никто не заметил, что торговля идет плохо. 

От солнца окно защищала маркиза; девушка иногда забиралась в уголок возле окна 

и украдкой выглядывала на улицу, потому что большинство идущих и спешащих куда-то 

людей были ей интересны. Иногда она думала о своем детстве, о школе, о своих планах и 

опасениях – а еще о том, что это место оказалось не только куда скромнее, чем она ожи-

дала, но еще и куда менее надежным, так что вполне может статься, что она уйдет отсюда 

раньше, чем собиралась, – и не по собственной воле на лучшее место, а вынужденно, по-

лучив сообщение об увольнении из-за слишком маленькой прибыли магазина.  

Она узнала, что это непременно произойдет, одним воскресным днем, когда приня-

ла приглашение подсобных рабочих и пришла на танцы в Дом рабочих. Они рассказали ей 

об этом без всякого злого умысла. Хотя ей и взгрустнулось, вид она сохранила равнодуш-

ный. Она стала ждать увольнения, ни о чем раньше времени не беспокоясь. Она выходила 

из открытой двери булочной, иногда даже вставала под акацию, растущую на тротуаре, 

разглядывала улицу; время от времени она решалась украдкой и боязливо посмотреть на 

людей, чьи взгляды она всегда ощущала издалека. 

Заметно потеплело; она носила уже не серую вязаную кофту, а полудетское светло-

желтое платье с сетчатым фартуком и туфли без каблука, которые бегали сами и открыва-

ли взорам ее маленькие ножки в черных чулках. В магазине она могла больше не переобу-

ваться в теплые тапочки с пуговицами, которые блестели, как мышиные глазки, но, к со-

жалению, отрывались, укатывались куда-то, и на их месте торчали потом только скручен-

ные нитяные хвостики; а дырочки в пуговицах жмурились у ее ног, подобно сонным котя-

там. Тапки шаркали по полу, как щеточки, а туфли без каблука носились, как кошачьи 

лапки, и хотя тело девушки выглядело нежным и маленьким, оно было по-настоящему 

стройным и крепким – но шаги ее звучали почти неслышно. Ее фигура светилась на поро-

ге булочной или на тротуаре под акацией, когда она стояла там, точно сделанная из тяже-

лого золота и при этом почти невесомая. Ее брови потемнели, а глаза научились красиво-



му неспешному движению, которое было теперь им свойственно и в удивлении, и в радо-

сти. За время работы в булочной ее привлекательность стала напоминать красоту Божьего 

дара – хлеба, созревшего под огнем солнца и приготовленного в жару печи. Толика мечта-

тельной печали под покровом пока еще детской прелести заставляла многие глаза смот-

реть вслед девушке, но молодые люди осмеливались лишь здороваться или улыбаться ей. 

Если кто-нибудь заговаривал с ней, когда она стояла под акацией или в дверях, теребя ба-

хрому фартука, то он наслаждался ее улыбкой, золотистой белизной ее рук и краской, по-

являвшейся на щеках, которая, однако, вовсе не была признаком пугливого или же беспо-

мощного стыда, потому что ее глаза распахивались смело и огненно, а ее расцветающее в 

улыбке лицо подкупало искренней сердечностью. Она всем нравилась, но хотя и была 

красивой, никто не решался при общении с ней перейти границы простой вежливости, за-

частую робкой и запинающейся. Было ясно, что она ни с кем не встречается и что никто 

не заглядывает в булочную единственно ради нее, потому что вид молодой продавщицы 

вызывал у людей какое-то щемящее чувство, которого все стараются избегать. 

В тот день, когда ей сообщили об увольнении, уже вовсю цвела бузина и было 

жарко. Часы проходили в тоскливой неопределенности. После обеда, когда вышивать ей 

надоело, она оперлась об окно, глядя в никуда. Ей не хотелось ни о чем думать. Она за-

крыла глаза, но внезапно ощутила на затылке чью-то руку. 

– Угадай, кто это? – раздался голос. 

Хотя она сразу поняла, что это молодой рабочий, трудившийся по соседству, она не 

подала виду и промолчала. К магазину шел еще один юноша. Она отвернула от них лицо, 

по-прежнему не двигаясь с места. Теперь оба стояли рядом с ней, точно онемев. Они зна-

ли только, что сейчас очень жарко и что вот-вот неподалеку проедет мороженщик. Им на-

до было купить вафли, чтобы уложить между ними мороженое. Девушка все так же смот-

рела на улицу. 

– Надо было вам раньше ходить за покупками, может, меня бы тогда не уволили. А 

то заявились за своими вафлями только сейчас, когда меня прогоняют, – негромко и рав-

нодушно укорила она. 

Рабочие были явно озадачены. Тут показалась компания молодых чужаков; прохо-

дя мимо булочной, они заметили девушку, однако вид парней отпугнул их, и они ушли. 

Продавщица улыбнулась. 

– Если бы не вы, я бы смогла что-нибудь продать. 

Опять чьи-то шаги, опять приближался кто-то чужой. Он нес под мышкой большой 

портфель – и вдобавок нес кое-что еще, что совершенно не подходило к портфелю. Это 

был букет роз, наверное, первых в этом году. В знойном воздухе разливался их сладкий 

забытый аромат. Он тоже остановился, причем совершенно внезапно, потому что заметил 

девушку, только когда подошел почти к самой витрине магазина и не успел подготовиться 

ко взгляду на нее, так что теперь оказался ослепленным. Возможно, он даже и не рассмот-

рел ее толком, как те, предыдущие, и нынче его глаза, точно обожженные, никак не могли 

отыскать путь к ней. Да и парни поглядывали на него с ревнивой опаской, потому что 

господин с букетом почти наверняка покажется девушке привлекательнее рабочих, кото-

рые прикидывают, хватит ли у них денег купить вафли и для себя тоже, или же только для 

барышни. Тем более они видели, как смотрит она на розовые бутоны. 

Но тут она вдруг стремительно вскинулась и обеими руками прикрыла маленький 

вырез на своей блузке. Поняла, что, когда она наклонялась, то можно было увидеть за 

кружевом сорочки ее груди. Она залилась румянцем. Золотистая тень белоснежного чуда 

исчезла под ее ладонями, и огонь, которому не хватило места в крови щек, загорелся в 

глазах. Они пылали темнее и заметнее всего, хотя их ослепительность мгновенно обрела 

нежность и сладкую беззащитность. 

Чужак, который еще раз оглянулся,  налетев при этом на фонарный столб, подсоз-

нательно ощущал удивительную красоту этого момента. Ее гордый и радостный стыд был 

выкриком любви, что, затаившись, ожидала некоего давно обещанного счастья. Молодой 



человек было остановился, но присутствие двоих парней заставило его продолжить путь – 

он лишь нерешительно посмотрел на вывеску у двери булочной. И тут же услышал за 

спиной слова: 

– Я думал, он подарит вам хотя бы одну розу! 

И смешок. 

Он остановился и вернулся. Девушка все так же наполовину лежала на подоконни-

ке, придерживая обеими руками у горла воротник блузки: бутон словно бы стремился 

спрятаться обратно в чашечку. Может, она и поглядывала на него искоса… кто знает? 

Рабочие, разумеется, не слышали стук двух сердец, но зато могли посмотреть пред-

ставление, хотя девушка и прикидывалась, будто рядом никого нет.  

– Извините, что я не осмелился, – произнес он, поднося ей букет. – Прошу вас, вы-

бирайте! 

И словно бы беря реванш за прежнюю нерешительность, добавил: – За то, что по-

зволили любоваться собой! 

Девушка машинально выпрямилась. Последнего замечания она явно не услышала. 

Она смотрела, смотрела – и не на него, а на букет роз. Одна рука отпустила воротничок. 

Половинка горла засияла, обнажившись. Она все еще не могла отвести глаз от букета кра-

сивых, готовых вот-вот раскрыться бутонов. Дарителю скорее всего уже стало обидно, что 

букет девушка удостаивает такого горячего восхищения, а на него самого даже ни разу не 

взглянет. Но тут к букету протянулись обе руки, и с нескрываемым радостным трепетом 

девушка взяла его целиком.  

– Это же розы! – сказала она тихо, потупившись. 

– Примите на счастье! – ответил он растроганно, не понимая, какой урок препод-

несла ему судьба, устроившая эту прелестную и таинственную встречу. 

Только теперь продавщица взглянула на него, обняла букет, как любимое дитя, 

вспомнила, что совсем недавно прикрывалась от взоров молодого человека, и улыбнулась 

с куда большим блаженством, чем все те бутоны, что льнули к ней. Ее глаза стали синими, 

а губы готовы были что-то сказать, но пока еще ожидали некоего знака. 

– Вы подходите им, – сказал молодой человек, по-прежнему робея. 

– Для кого они были? – спросила она вдруг громко с радостной надеждой. 

– Для моей последней любви! Я рад, что могу отдать их вам! 

– Почему? – удивилась она. 

– Все имеет свой конец, – прозвучало в ответ. – Но мне пора. Чем прекраснее сон, 

тем более напрасные надежды он сулит. 

Он отводил глаза, словно бы не желая встречаться с избыточной красотой ее взгля-

да, словно бы боясь боли. Похоже, он предпочел бы уйти. Да и было чего бояться. 

– Так вы вернулись, чтобы сказать мне это?  

Удар попал в цель. В голове у него точно помутилось. Наверное, надо было прыг-

нуть, выхватить ее из окна и убежать с ней. Но он плохо соображал. Бежать – с ней или 

без нее, но бежать! Однако тело не повиновалось. 

– Извините, – произнесла она с серьезностью, которая делала невозможной любую 

его минутную прихоть, – но вы ошиблись. Со мной пока далеко не покончено. Разве что с 

вами… 

В голосе, который упал до горделивого и болезненно раздраженного альта, прозву-

чало гораздо больше, чем могло бы быть сказано в длинном разговоре; глаза ее горели, 

как свечи в темноте за занавесью. Розы перешли из живых объятий в объятия мертвые – 

во всяком случае, неподвижные. Оба свидетеля отвернулись. Больше нельзя было вымол-

вить ни единого слова. Издалека посышался колокольчик мороженщика. У одинокой де-

вушки, стоявшей в окне и охваченной пылающим румянцем гордости, задрожали ноги, а 

улица перед глазами потемнела. Розы исчезали, шаги удалялись. На тротуар слетел воро-

бей. Промчался автомобиль, вздымая пыль. За ним другой. Парни радовались, что могут 

уйти к мороженщику. В воздухе была разлита печаль. 



Она повернулась к магазину, села на табурет. Роз больше не было. Заблудившаяся 

оса пела свою странную песню; усевшись на тарелку, она клянчила сахар. Отрывной ка-

лендарь скучно белел в полумраке, только цифры даты уверенно выступали из мглы. 

Теперь она уж точно оказалась без места. Одна в целом мире. Надо ей было отпро-

ситься на два часа раньше, чтобы пойти искать другую работу. На складе клюет носом 

грузчик – он прекрасно мог бы клевать носом в магазине вместо нее. Но судя по календа-

рю, сегодня пятница. Несчастливый день. Не хочется затевать что-то новое. 

Тут в булочную вошел покупатель; он отвлек ее довольно надолго. Не успела она 

его обслужить, как пришел второй, а за ним явились сразу несколько. Перепачканные ре-

бятишки хотели купить конфет, из небольшого кафе прислали за булочками, пришла 

болтливая домработница из виллы, потом заходили еще многие, так что очень скоро у нее 

осталось только несколько раскрошившихся рогаликов на дне корзин да капелька печенья 

в коробочках. Удивляться этому ей было некогда. Она даже не замечала, что хотя ноги у 

нее дрожать перестали, тоска все еще не отпустила душу; размышлять на эту тему ей было 

недосуг. Покупатели тоже ничего не заметили. Постоянные клиенты, которые подошли 

позже, терпеливо поджидали пекаря, которому пришлось пойти в пекарню за новым това-

ром, и даже не роптали. Это был особенный день. Внезапно появился заведующий. 

– Людно тут у вас, – похвалил он ее. 

– Это потому, что я ухожу. Я приносила вам несчастье, – ответила она скромно, и 

ни малейшего намека на огорченность не слышалось в ее приветливом голосе. 

– Ну-ну, все еще образуется, – утешал он ее, но не слишком убедительно. 

Ей вдруг показалось, что, хотя она и говорила вполголоса, этого вообще не следо-

вало произносить при покупателях. Она даже бросила на них короткий взгляд – не под-

слушивает ли кто, но вроде бы все были погружены в собственные мысли. 

Она обратилась с несколькими словами к ожидающим – мол, рабочий вот-вот при-

несет корзину, и хлеб будет свежий, а погода стоит хорошая, и, опершись о прилавок, по-

вернула голову к окну. Большая бабочка красивых темных цветов с незабудковыми пят-

нышками трепетала крылышками у оконной рамы, не решаясь залететь внутрь магазина. 

Грузчик все не возвращался. Она растерялась, слишком уж много людей смотрело на нее; 

она то бралась за прилавок, то отпускала его, постукивая ногой по полу, так что в конце 

концов туфелька соскочила и отлетела в сторону; она принялась нащупывать ее ногой, 

уверяя одновременно, что хлеб вот-вот принесут… а потом начала снова следить за ба-

бочкой. Бабочка закончила свой сумасшедший танец на оконной раме и влетела в булоч-

ную. 

– До чего же красивая! – вырвалось у нескольких человек сразу. 

Насекомое било крыльями, которые переливались разными цветами; оно полетало 

возле люстры, покружилось вокруг лампы у кассы, а потом коснулось девичьих волос, не-

сколько раз, словно приглашая поиграть. Мужчины изумлялись, девушка не смела поше-

велиться, чтобы не лишить развлечения уставших от ожидания людей. Заведующий, нена-

долго отлучавшийся на склад и опять вошедший в магазин, даже глаза выпучил. Бабочка 

села ей на плечо, сложила крылья и уснула. Люди боялись шелохнуться. Потом бабочка 

распахнула свои крылья, похожие на прекрасный цветок, взмахнула ими и покружилась у 

девичьего локтя. Села на него; кажется, ей там понравилось. Затем перепорхнула на запя-

стье, вновь сложила крылышки и принялась беззаботно покачиваться.  

– Давайте я вам ее поймаю, – предложил какой-то покупатель и подался вперед. 

Девушка улыбнулась и хотела отпрянуть, но тут бабочка взлетела и словно бы погладила 

крыльями нежное лицо; жена заведующего вошла следом за своим благоверным в магазин 

и увидела, что там происходит; хотела она было хорошенько пихнуть мужа под ребра, но 

удивление присутствующих передалось и ей, так что она тоже выпучила глаза. 

Продавщица стояла, как принцесса. Бабочка порхала возле ее шеи.  

– Ишь ты, так и вьется! – сказал кто-то, и раздался дружный смех. 



– И есть вокруг чего! – отозвался кто-то; потом отпустили еще несколько замеча-

ний. 

Это был трудный экзамен. Она страшно покраснела. Ее не слушались ни глаза, ни 

лицо, ни даже зубы. Она хотела спрятать свое стеснение под рукой и нечаянно прикрыла 

ладонью бабочку. Тут из ее глаз выкатились крохотные, еле заметные слезинки. Она от-

вернулась к окну, будто высматривая пекаря, и бабочка вылетела на улицу, как мечта о 

счастье. В магазин почти ворвался подсобный рабочий; в корзине за спиной и в плетенке в 

руках он принес рогалики. Торговля закипела, но каждому, кто, уходя, бросал взгляд на 

продавщицу, становилось грустно. Наконец в помещении остались только заведующий с 

женой и еще какой-то покупатель, на которого она даже не взглянула, потому что ей при-

шлось поспешить к двери, схватиться за створку и несколько раз вдохнуть свежего возду-

ха – иначе бы она упала. Но она ни на кого не смотрела, у нее щемило сердце, ее словно 

бы кто-то душил. Она вернулась в магазин. Какой-то покупатель все еще стоял там рядом 

с заведующим. Слезы мешали ей видеть. Заведующий что-то говорил своему собеседнику 

– и как раз про нее. Но она не могла сейчас и слышать о себе, подавленная обида не дава-

ла дышать. И она проскользнула через булочную так, что ее никто и не заметил. 

На складе было полутемно, и только кот-мышелов светил своими желтыми глаза-

ми. Она рухнула лицом на мешок, чтобы выплакаться в темноте и уединении. Может, ра-

бочий со двора и видел ее, но не обратил внимания. Еще ее видел кот-мышелов; он, ко-

нечно, тоже ничего не понимал, но пытался утешить, терся о лодыжки и мурлыкал.  

Она с удовольствием бы убежала на все четыре стороны, но было уже довольно 

поздно. Строптивость ослабела, когда девушка снова погрузилась в мечты. И вот уже она 

улыбается, пусть и бессознательно, улыбается от радости, хотя и не готова пока поверить 

в это. 

 

IV 

 

Жизнь – непростая штука, даже с учетом того, что тело обыкновенно бывает про-

кормить проще, чем мечту. Если же не удается избавиться ни от нужды, ни от мечты, если 

они становятся назойливыми, то счастье обретается лишь при условии, что к двум этим 

уродинам – или красавицам – присоединяется третья, а именно – забота. Забота – она 

иная; нужда, разумеется, тоже связана с озабоченностью, но с озабоченностью собой, а 

забота – она всегда о ком-то.  

С соблазнами для тела в разные времена боролись по-разному. Закалка и пребыва-

ние на солнце, возле моря, особые кулинарные и медицинские рецепты и всякого рода 

способы отвлечься. Или, напротив, истязание плоти, пост, голод, изнурительный труд, 

бдения и молитвы. Но все эти советы не годятся, когда соблазн действительно велик; мо-

литва же зачастую уподобляется маслу, которое плеснули в пламя. Нет худшей ошибки, 

чем предлагать молиться, когда соблазн – рядом с вами. 

В таких случаях остается уповать только на милостыню, которой удастся досту-

чаться до небес. Бывает так, что человек и подал бы ее, да сомневается, что небеса заметят 

его лепту. Но ведь небосвод – он не только над нами, он и вокруг нас. Каждый из нас сту-

пает по небосводу, хотя не каждому дано проникнуть за него. Если бы было иначе, то не 

существовали бы ни девичья красота, ни мечты, живущие в людских сердцах. Человече-

ская красота состоит в том, что каждый из нас несет в себе кусочек неба, даже если таит в 

сердце ад. 

Когда нужда и мечта необъятны, требуется и соразмерная милостыня; не из карма-

на, а отовсюду. Бдеть и молиться надо не за себя, а за других, и бояться не за себя, а за 

других, и пытаться снискать счастье, покой и прощение не себе, но другим. Вот почему 

нужда всегда дружна с мечтой, ведь жизнь мира была бы без них никчемна и лишена кра-

соты, а милостыня не была бы тем, чем она быть обязана.  



Жизнь – штука непростая. Когда кто-то добывает для кого-то хлеб или крышу над 

головой, он часто бывает вымотан ожиданием и раздражен, и единственное, что поддер-

живает его, это сознание, что старается он не для себя. Потерянным может считаться лю-

бой день, в который ты не сделал что-нибудь ради другого. Дни же, когда человек старал-

ся лишь ради себя, потеряны вдвойне; уж лучше бы он не старался вовсе. 

Он был доволен, что сделался агентом, хотя и не раз уже ощущал различные невы-

годы своего положения. Прибыльные дни чередовались с длинными и унылыми цепочка-

ми дней не только неприбыльных, но даже и убыточных.  

Ему приходилось много ездить, часто понапрасну, ради того, чтобы удержаться и 

начать постепенно становиться необходимым. Он стремился помогать тем, кому оказывал 

услуги, чтобы не испытывать отвращения к своим затверженным речам, греховным и по-

прошайническим одновременно. Он полюбил свои бумаги, прейскуранты, адресные 

книжки и путевые дневники – только так он смог перебороть сильнейшее искушение вы-

швырнуть их однажды за окно поезда. 

Он перебирал в памяти свои неудачи, множество предложений, поначалу приня-

тых, а потом, когда он уже мысленно подсчитывал комиссионные, отвергнутых, думал о 

нарушенных договорах и обязательствах, о днях, когда его отовсюду прогоняли, о судеб-

ных исках и тяжбах. Все эти воспоминания были мелкими, серыми и грязными, и они бу-

дили в душе отвращение, а не радость. Тем не менее они мало трогали его, ведь он был 

всего лишь официальным лицом, торговым представителем.  

О своих любовных делах он старался не думать. Иногда в минуты покоя, в поезде, 

при ходьбе, когда он оставался в одиночестве, эти мысли заявлялись сами, как неотвязные 

коммивояжеры. Прошлое полнилось неудачами, и он жалел об этом; все было так краси-

во, и во имя своих любовных неурядиц он даже не против был бы пережить большие тер-

зания, чем уже выпали на его долю. Печаль, связанная с крушением надежд, не могла ли-

шить его прошлое неповторимого блеска.  

Он пересчитывал свои любови, как скряга пересчитывает драгоценности. Ни одна 

из них не увяла. Он любил их всех и прикидывал мысленно, какая же из них была самая 

красивой, но – безуспешно. Они были разного возраста, хотя разница была не слишком 

заметна. Впрочем, кто знает! Ведь он встречался с ними не в одно и то же время. Вот если 

бы ему удалось представить их стоящих рядом друг с другом! Но он не мог. Что за вол-

шебство заставляло их истаивать, как это происходит с радужно искрящейся росой на 

цветке? 

Они были бедны, эти Божии создания. 

Иногда он страшился того, что мелькнул в их жизни, как напрасный проблеск, как 

ненужный язычок пламени, который поджег что-то, что теперь дотлевает. Зачем все это 

было? И виноват ли он? 

И вот, изведя себя размышлениями, он все-таки решил, что виноват. За первый раз 

его еще можно было простить. Второй раз… Господи, как же это было красиво! Но хотя 

бы то, что он дал уговорить себя, что согласился доказать свою верность, должно быть 

как-то ему зачтено; однако же сколько раз он жалел потом, что первым открыл перед ней 

свое сердце. То, как она расспрашивала его обо всем, как подбадривала, и было самым за-

мечательным в их встречах – это несомненно. Однако чем можно оправдать третью не-

удачу? Почему он не задержался подольше в том городе? Сначала боялся, а потом и вовсе 

решил позабыть магазинчик, о котором только и надо было бы ему печься! Он всегда на-

деялся, что любовь не ускользнет от него, но она являлась ему лишь на один день; он не 

удерживал ее, и она исчезала, чтобы никогда больше не вернуться. Если все они действи-

тельно были обычными существами из плоти и крови, то разве сыщешь их теперь в ог-

ромном мире? 

Возможно, впрочем, что это были знамения тщетности. Трижды встречалась ему 

любовь. И третий раз был почти наверняка последним. Сколько же усилий придется ему 

приложить, чтобы не вспоминать их! 



Может, он бы так не мучился, если бы все они не были бедны, беднее даже, чем он 

сам. Он обманул бедных, или же его отвели от них? 

Он вспоминал, как пытался разыскивать их. Упорнее всего следовало бы искать 

плачущую девчушку с кладбища. С ней получилось совершенно нелепо, потому что сосе-

ди явно назвали ему неверное имя. Уже позже ему пришло в голову, что, возможно, он, 

сам того не зная, обратился с расспросами к ее тетке. В адресном столе ему помочь не 

смогли, и он понял, что сведения о выезде человека обыкновенно попадают туда с боль-

шим опозданием. Девушки часто называют при знакомстве только свое имя, а о фамилии 

даже не вспоминают, потому что не пользуются ею. Вторую любовь он не смел искать до 

тех пор, пока не отыщется первая. А если бы он позволил исчезнуть двум первым, третья 

наверняка бы тоже потерялась. 

Он упорно подыскивал – и в конце концов нашел – работу для нее. Он поехал в тот 

город, пришел в нужную ему булочную, но там уже работала новая продавщица, которая 

о судьбе своей предшественницы не знала ровным счетом ничего. Заведующий сказал, что 

она уволилась и нашла себе какую-то другую работу. Какую именно, заведующий не знал 

– или же не хотел говорить, он вообще держался крайне неприветливо, а когда отвечал на 

вопрос, как зовут девушку, то в его голосе звучали злорадство и скрытое желание обидеть. 

Официальные организации тоже не в силах были найти ее. Ведь он не мог назвать ни ее 

фамилию, ни адрес дома, где она прежде жила, медицинской страховки у нее не было, а 

прочие списки были то ли неполными, то ли неверными; знакомыми в городе он, естест-

венно, не обзавелся, женщина в адресном столе попалась на редкость бестолковая, он, 

правда, дал ей денег и пообещал позже дать еще, но ясно было, что они пропадут впус-

тую, пекари либо ничего не знали, либо не хотели откровенничать с чужаком, а времени 

на поиски у него уже не оставалось. Он-то приехал сюда с мыслью, что продавщица обя-

зательно уйдет со своего места в конце месяца. 

То место, которое он нашел для нее, не могло ждать долго. Ничего определенного о 

девушке ему узнать не удалось, поэтому оно не просто пропало, но и унесло с собой часть 

доверия к самому молодому человеку – ведь его просьба оказалась на поверку необосно-

ванной. 

Первую он обязан найти потому, что обещал; в ином случае ему нельзя будет 

явиться на глаза ко второй. Вторая? Прошло уже больше, чем год и один день, но Спящая 

Красавица в голубом платье исчезла, только колечко осталось лежать в коробочке в ящике 

стола. Поиски осложнялись еще и тем, что уехало то семейство, в котором она служила. 

Он сумел добыть новый адрес ее хозяев и написал им, но ответа не получил. Однажды он 

даже ездил туда, но этих людей не оказалось дома. Он написал второе письмо, которое 

вернулось к нему с пометкой «Адресат умер». 

Временами ему начинало казаться, что это чистой воды сумасбродство – полагать, 

будто бедные девушки не могли одарить его поцелуем или даже перстеньком просто так, 

не ожидая от него обещаний и обязательств. Бедные люди не так расчетливы и скупы, как 

люди из средних или высших общественных слоев; в особенности это относится к девуш-

кам, которые всегда готовы наколдовать себе мгновение сказки. Может, они уже позабы-

ли о нем, мысленно навсегда попрощались с ним, а если и встретят когда-нибудь, то 

улыбнутся ему по-сестрински или по-детски. 

Но что произойдет, если судьба столкнет его лицом к лицу со всеми тремя?! Ему 

придется выбирать. Пока их было две, выбор оказался бы трудным, но честным. Но когда 

появилась третья, выбор превратился в вызов, сметающий все преграды. 

Эта любовь была последней. Он еще может найти ее. Вторую он, наверное, имеет 

право больше не искать? А что если его долг – найти всех трех? 

Счастье улыбнулось ему. Он получил задание заключить несколько серьезных до-

говоров – выгодных, с заранее уточненными деталями. В том городе, где он встретил 

свою последнюю любовь, построили новую фабрику. Туда-то он и отправился. Перед отъ-



ездом он узнал об открывшейся вакансии для девушки в пражской канцелярии своей ком-

пании. 

Был прекрасный осенний день, полный солнца, фруктов, рябин и сияющих брызг 

на деревьях. В городе проходила ярмарка – со всей свойственной истинной ярмарке изу-

мительной палитрой криков, мельтешения, юности и старости. Он почти с неохотой от-

правился к директору фабрики, ибо город полнился пьянящими воспоминаниями, как 

будто стучали по тротуару туфли его возлюбленной, как будто она только что скрылась за 

углом, и он успел заметить лишь мелькнувший да тут же исчезнувший подол ее юбки. 

Здесь она или нет? После обеда он решил прогуляться по парку. Лица людей казались 

свежими и безгрешными. Упругое золото листьев перешептывалось на аллеях. Последние 

цветы на клумбах смеялись потаенным волшебным смехом, словно зная все, но не желая 

говорить. Даже дрозд поддразнивал его. И в каждой далекой девичьей фигурке, привле-

кавшей внимание плавным ритмом движений или же ярким цветом одежды, искал он 

свою переодетую и убегающую от него любимую. 

Зачем он искал ее? 

Разве это не сумасбродство – разыскивать какую-то девушку из сна, давно уже 

утонувшую в утренних туманах? Разве это не то же самое, что попытаться усадить за 

«Ундервуд» фею из «Тысячи и одной ночи»? Да и денег у него не было на путешествие в 

Индию и в минувшее тысячелетие… 

Однако любовь нельзя обмануть, ее можно только предать. Воспоминание о встре-

че с последней любовью шипело, как вода на раскаленной сковороде. Убеги от него хоть 

на тот свет, все равно, кажется, не скроешься. Это был незабываемый позор, который 

нельзя уничтожить поцелуем, это была любовь в полном блеске, чурающаяся гордыни, 

избегающая ее, как змеи. Он не знал, что ее спугнет, не чуял опасности, когда видел меч-

тающую девушку. Он не мог понять, что произошло. Сам того не подозревая, он оказался 

в тупике тайны. Он думал о своей любви, и образ девушки пробудил в его душе тоску по 

потерянной или же умершей возлюбленной, она точно смотрела на него из-за застеклен-

ного окошка в гробу, на одно мгновение пробужденная к радости жизни. Но эта была не 

мертвой, а живой. И она отвергла розы, предназначенные для мертвой. И теперь, пусть бы 

он тысячу раз разорился, и предал, и оставил все, что у него было, ему оставалось только 

одно: искать эту девушку, огонь которой навсегда выжег его глаза.  

Лишь сейчас ощутил он все несчастье своей слепоты. Она исчезла с того места, где 

он наверняка бы нашел ее. Погасла, как слишком резкий свет, к которому нельзя привык-

нуть. оставила по себе только сияние. 

Что бы он ни отдал за минуту сумрака, за надежного проводника! Его любовь 

скрылась, как вспугнутый зверь. На зов она не шла. Но если бы он мог смотреть на нее, 

мог выносить ее блеск, то разве это была бы любовь и разве стоила бы она того, чтобы он 

смотрел на нее? 

Когда в тот раз он, как нищий, вернулся в булочную, чтобы исправить что-то – не 

зная толком, что именно, он только увидел, как она пробежала мимо. Услышал, что ее 

должны уволить. Пытаясь рассуждать трезво, он решил, что его долг – найти для нее но-

вое место. И что он непременно исполнит его. 

Гораздо позже он понял, что это была любовь. Он опять остался в одиночестве. Его 

возлюбленные исчезали одна за другой, и только любовь неизменно оставалась с ним. Но 

она вообще из другого мира. 

Молодой человек вышел из парка и оказался на дороге, ведущей в город. Перед 

ним шла какая-то девушка, но у него не было причин присматриваться к ней. Она шагала 

довольно быстро; дорога была неровная, так что молодой человек смотрел под ноги и 

размышлял о своей последней утрате. Скоро он оказался на тротуаре рядом с длинным 

фасадом какой-то школы. Девушка ступила на тротуар первой, и это было бы неважно, 

если бы с ней вместе на тротуар не ступила ее удивительная и волнующая тень. Тень дви-

галась по тротуару, твердому и явственному. Она спешила, шаги ее были упруги, она даже 



дышала – по-своему, колдовски, у нее были четкие контуры и плавные движения. Тень 

выглядела нежной и вместе с тем резкой, в ней явило себя солнце – великий художник. 

Тротуар превратился в магический экран, солнечные лучи – в проектор. Солнце писало на 

тротуаре девичьей тенью собственную историю. И неважно, что молодой человек тоже 

шагал по этому тротуару, ведь тень всегда обгоняла его, и он спешил за ней следом. Что-

бы еще больше насладиться видом этой прелестной тени, он убыстрил шаг и почти нагнал 

девушку. Он шел за девушкой и восхищался ее тенью. Он лишь мельком отметил про се-

бя, что тень действительно принадлежит этой девушке. 

В конце здания тротуар под углом вливался в широкую улицу. Девушка, не замечая 

преследователя своей тени, сошла с тротуара, пересекла мостовую и ступила на противо-

положный тротуар. Направление движения изменилось, изменился и угол, под которым 

падала тень; однако тень во всей своей красе появилась на стене дома, словно бы выныр-

нув из глубин озера и отдавшись на волю волн… и только ноги по-прежнему находились 

под водной гладью – а иногда тень ломала их на тротуаре. Молодой человек поспешал по 

другому тротуару, не спуская глаз с тени. Тень эта возбуждала восхищение всех органов 

чувств. Но девушка безжалостно вела свою тень на верную погибель. Она даже не обра-

щала на нее внимания, красота спутницы была для нее ничем; судя по девушке, она готова 

была разбрасываться такими тенями до самой смерти. И вот тень стремительно исчезла в 

тени трехэтажного дома, и на площади осталась только девушка – без тени. 

Больше всего на свете ему хотелось догнать девушку и попросить ее отдать или же 

продать ему тень, до которой ей самой было так мало дела, что она даже не заметила ее 

исчезновения. Однако брусчатка площади и протоки улиц, в нее впадающих, совсем не 

годились для демонстрации девичьей тени, и молодой человек решил закончить свое пре-

следование. Он только попытался удержать в памяти самые характерные черты фигуры 

девушки, чтобы узнать ее, если она встретится ему еще раз, потому что лица ее он не ви-

дел. На ней были голубая вязаная кофта, темная юбка, белые чулки и старые белые туфли; 

смесь осени и лета. Он потерял ее из виду. Потерял потому, что как раз заметил здание 

полицейского управления и принялся прикидывать, не стоит ли ему зайти туда и попро-

сить помощи в поисках – под предлогом поиска свидетелей или наследников. Вспомнил 

он и о том, что его наверняка попросят описать ее. Он хорошо представлял себе ее светло-

желтое платье, полное лицо, глаза, в которых временами вспыхивало темное пламя, длин-

ные ресницы, легкие и непослушные пряди волос; одним словом, темная бабочка на рас-

крывшейся желтой розе. 

И вот из этого ему требовалось соорудить описание внешности для полицейского 

инспектора или для какого-нибудь чиновника, да еще и нагромоздить кучу лжи! Ведя 

внутреннюю борьбу со своими мыслями, он повернулся на каблуке и увидел девушку в 

белых чулках и белых старых туфлях, она была теперь в компании двоих парней, один из 

которых вел ее под руку, а другой что-то оживленно рассказывал. Она, как балованное ди-

тя, позволяла держать себя под руку, но голову склоняла ко второму, так бойко ее развле-

кающему. Она слушала обоих и кивала им или отрицательно вертела головой, она залива-

лась румянцем или улыбалась, и все трое то останавливались, то шли дальше. Она смот-

рела на носки своих туфель, оглядывалась через плечо, поправляла прическу и проверяла, 

правильно ли застегнуты пуговки на кофте. На ее щеках прятались розы, которые иногда 

показывались в виде милого румянца, а потом снова скрывались в своих белоснежных 

чашечках. Голубой цвет ее кофты и голубой цвет осеннего дня рождали ощущение фиал-

ки, расцветшей теплой осенью на прогретом солнцем местечке.  

Не было никаких сомнений в том, что эта девушка и есть владелица тени, которая 

только что так очаровала его на ярко освещенном тротуаре. Она явно не испытывала не-

достатка в ухажерах, и эти парни с их юношеской сдержанностью очень ей подходили. 

Тут появился и третий: попался навстречу и остановился поболтать. Итак, ее окружали 

трое молодых людей, и она могла бы, если бы захотела, смотреть в глаза любому из них; 



взор ее был приветлив, но она то и дело оглядывалась по сторонам. То ли хотела спря-

таться от самой себя, то ли эти трое ее не устраивали и она ждала еще кого-нибудь. 

Вместо тени она обзавелась нынче тремя спутниками из плоти и крови, но ее тень 

они ей все же не заменили; они лишь будили зависть, разбивавшуюся на три равные час-

ти.  

Сходство с желтой розой и темной бабочкой исчезло, роза затянулась паутиной; 

вместо нее в солнечном свете благоухала теперь осенняя фиалка. Девушка чем-то напо-

минала продавщицу из булочной. Правда, пряди ее волос не были такими непослушными, 

и голову она не вскидывала этак вот по-кошачьи, но очертания головы и прически были 

совсем как у той. Выражение лица у нее было более мечтательным, как будто бы над ее 

привлекательностью потрудились горе юности и тайные слезы, которые льются на по-

душку и после которых улыбка приобретает сладостное и почти душистое мерцание. В 

руке у нее была сумка; руки были изящными, разве что пальцы казались натруженными. 

На лбу – ни намека на морщину, что пересекает лоб служанок, быстро отцветающих из-за 

тяжелой работы. Может, она трудилась на фабрике, хотя время сейчас было не то, когда 

фабричные праздно разгуливают по улицам. Может, у нее вовсе не было работы. Вроде 

бы это подтверждалось ее белыми чулками и старыми белыми туфлями – имей она место, 

неужели бы не купила себе новые черные туфли; работницы ее лет обожают наряжаться.  

Он без устали наблюдал за ней. То есть уже даже и не наблюдал – он просто не мог 

не смотреть на нее. Она глядела по сторонам, раздавая ответы, и ее рассеянность восхи-

щала не только ее спутников, но и его самого. Потом она на какое-то время утихомири-

лась, посмотрела, прищурившись, в пространство, после чего медленно, очень медленно 

повернула лицо к тому месту, где стоял он, и поглядела на него. Она сделала это еще не-

сколько раз, а потом уже глядела только на него. Парни ничего не замечали, потому что 

их было трое и потому, что она иногда отвечала им или молча качала головой. Затем она 

опять отвернулась от него и оживленно принялась беседовать со спутниками – чтобы ско-

ро вновь поглядеть в его сторону. Внезапно все трое спохватились, что им надо идти. Ка-

кую-то часть пути они вели ее с собой. Она еще раз оглянулась и посмотрела на него, не 

таясь, но с затаенной улыбкой. На перекрестке парни свернули, и она осталась одна. Он 

уже отказался от мысли надоедать чиновникам своими загадочными вопросами… потому 

что она остановилась у витрины и смотрела то на товары, то в стекло. Он понимал, что это 

может означать. Но было уже поздно. Он тоже остановился возле витрины, и они вместе 

принялись разглядывать гребни, зеркальца, булавки и всяческие безделушки, ловя в стек-

ле неясные образы друг друга. Теперь они стояли почти вплотную и все смотрели, смот-

рели, а когда у обоих заболели ноги, то каждый перенес тяжесть тела на одну ногу, а вто-

рой дал отдохнуть, и в результате вышло так, что очень скоро они уже касались друг дру-

га плечами, а потом ее голова совсем придвинулась к его; лица тоже хотели оказаться ря-

дышком, и ничто уже не мешало молодым людям обняться и замереть, как в сказке. 

Она повернулась и хотела идти; они столкнулись. Ее глаза улыбались, щеки поро-

зовели, она прошла уже несколько шагов, ему надо было быстро решаться. Что она могла 

хотеть от него? 

Но ведь это же приближалась любовь, так не все ли равно, что за рубище на ней 

надето? Пусть! Пусть она окажется, кем угодно! За чудо такого вот волнения она заслу-

жила, чтобы ради нее он прыгнул даже и в огонь! 

Она оглянулась еще раз с трогательной улыбкой на губах и постаралась идти так, 

как идет девушка, когда ее должен нагнать тот, кому это положено – но тут из ворот како-

го-то дома вышел директор новой фабрики, выразил при виде его умеренное удивление и 

уверенно подхватил под руку.  

Несколько секунд он еще вертелся и дергался, пока наконец не осознал, что здесь, 

сейчас и от этого человека ему ускользать нельзя – тем более ради того, чтобы бежать за 

бедно одетой девушкой. Она оглянулась еще раз, с сожалением в глазах, и ушла. 



Так утонул день, подобно кораблю в ясную погоду, когда в нем внезапно открыва-

ется старая течь. А на второй день все бывает как-то неопределенно, потому что ветер за 

ночь относит обломки жизней в незнакомые края, и время все явственнее обретает глуби-

ну. 

Ночью шел дождь, вернее даже ливень. На окнах гостиничного номера были опу-

щены шторы, и свет долго не проникал туда. Вставать не хотелось – до того было зябко и 

противно. Дождь переменил вид небосклона и города, навевающих теперь мысли об из-

гнании и покинутости. Было холодно, ветер стучал в окна. В такой комнате погода кажет-

ся гораздо хуже, чем на улице. Когда он вышел под дождь, то вспомнил, что ему надо ис-

кать продавщицу, чтобы предложить ей место в пражской конторе. Если бы он еще раз 

признался, что претендентка на эту должность в действительности не существует, то и его 

приятель обиделся бы на него, и сам бы он пережил минуты такого позора, что навсегда 

лишился бы шанса помочь кому-нибудь. Это была одна причина. Кроме того, он знал, как 

высока цена такого предложения для бедного человека. Если бы он не озаботился поиска-

ми, он словно наступил бы на хлеб обездоленных. И он принял решение во второй поло-

вине дня непременно зайти в полицейское управление. Совершив несколько не слишком 

удачных деловых визитов, он отправился в это казенное место. Откладывать дольше было 

уже нельзя. 

Город совершенно изменился. Слои грязи едва ли не достигали крыш; дождь резко 

выделил все пятна на фасадах домов, деревянные оконные рамы и двери разбухли, дождь 

размазал по крышам, по памятникам и фонарным столбам всю сажу, все городские испа-

рения, а глубокие узкие улочки напоминали теперь плохо прочищенные водосточные же-

лобы. Люди побледнели и стали пепельными, как отражения в лужах, смылась вся пыльца 

с лиц, испарились запахи, и лишь убожество тел, молодых и старых, нуждающихся и бла-

гополучных, подобно привидениям, двигалось по тротуарам, пугая своей заспанной весе-

лостью и раздражительностью. Ему захотелось пройтись вдоль мельничного канала. 

Дождь перестал, и с деревьев падала в грязь мокрая листва. От канала веяло резким и не-

чистым холодом. Он шел к мельнице, и путь казался ему неблизким. Город он знал плохо 

и в конце концов заблудился. Он уже совсем было собрался вернуться или спросить доро-

гу, когда внезапно заметил на другом берегу канала девушку, которая набирала из канала 

воду в две бадейки, принесенные ею на длинном коромысле. Ему давно уже не приходи-

лось видеть, как набирают воду в бадьи, да к тому же девушки, да к тому же прямо из бе-

гущего потока. Вдобавок он заметил белые чулки и туфли и узнал их: они были на ногах, 

которые приводили в движение вчерашнюю красивую тень. Правда, та тень отливала си-

невой, а тротуар светился оттенками золотисто-серого; сегодня же чулки выглядели гряз-

но-белыми, а туфли бросались в глаза, как рассыпанная по грязи известка. Но на ней была 

и голубая кофта, потому что после дождя на город опустилась прохлада, и кофта эта точно 

пропиталась дождем, над ней даже словно бы курилась легкая дымка. Берег оказался кру-

тым и грязным. Девушке пришлось спускаться очень осторожно, она склонила над водя-

ными струями сначала одно, потом второе плечо с бадейкой, и полная воды бадейка рас-

качивалась на коромысле, и темная вода выплескивала в канал черный блеск холодных 

капель; девичьи ноги стояли твердо, колени были чуть согнуты, и из-за этого юбка то-

порщилась, напоминая промокший куст, плечи и грудь то поднимались, то опускались, 

лицо было повернуто к воде, а шея ради сохранения равновесия откидывалась назад, 

словно бы девушка пыталась уклониться от поцелуя. Она поправила коромысло, нога у 

нее поехала вниз, но девушка устояла, только заметнее согнула колени, и пошла вверх по 

каменистому склону. Она медленно шагала к домику, а обе бадьи легонько раскачивались 

по бокам, и было похоже, что там плещутся золотые рыбки. Наконец девушка достигла 

мощеного двора и принялась счищать грязь с подошв о края камней. Однако коромысло 

по-прежнему было у нее на плечах, и руки по-прежнему были вскинуты вверх, словно об-

хватывая шею невидимого возлюбленного. Тут кто-то выглянул из-за угла дома, прибе-

жал, встал на колено, вытащил из кармана обрывок бумаги и начал протирать девушке 



туфлю. Потом он взялся за вторую ногу, должно быть, за ту, которой она поскользнулась, 

когда поднималась на берег, и, поскольку эта нога оказалась грязнее, поставил ее к себе на 

колено и принялся еще усерднее орудовать бумажкой. Но то ли девушка сопротивлялась, 

то ли просто покачнулась, потому что ей трудно было удержаться в таком положении, 

только коромысло вдруг поехало назад, бадьи закачались, одна из них ударилась о плечо 

возлюбленного и обдала его спину водой. Раздались смех и слова, которые нельзя было 

разобрать на таком расстоянии, но которые наполнили холодный воздух неповторимой 

радостью. Потом парень убежал куда-то обсохнуть, девушка занесла бадьи в дом и начала 

развешивать что-то во дворе, однако ее голова при этом была закрыта ветвями ольхи и 

ивы, так что виднелись только ноги; тело двигалось, руки иногда падали с высоты и появ-

лялись под ветвями. 

Она вставала на цыпочки и тянулась вверх, и это не было тенью вчерашнего дня, 

но все равно выглядело очень красиво. Красивым было ее тело, голова которого пряталась 

за ветками деревьев, тело в голубой кофте, трудившееся и чарующее невидимого незна-

комца, который стоял на другом берегу, прислонившись к фонарному столбу, стоял и ни-

как не мог уйти, хотя ему было холодно, а ноги утопали в слякоти. Улица была почти без-

людна, никто не обращал на него внимания, а если и обращал, то вряд ли мог разглядеть 

девушку за деревьями на противоположном берегу и уж тем более угадать, что именно на 

нее смотрит он безумным взглядом. Миновало довольно много времени; по двору про-

мчалась кошка, девушка, закончив дела, забежала в сени, и наблюдатель тоже решился 

тронуться с места – но отправиться он намеревался отнюдь не в полицейское управление, 

а только на другой берег, чтобы отыскать там вход во двор домика. Но мостика поблизо-

сти не оказалось; едва молодой человек двинулся вперед, как заметил девушку в голубой 

кофте – она снова вышла из дому и направилась с корзиной к каналу. С опаской ступив на 

камень, наполовину утопленный под водой, она выпрямилась, пытаясь отыскать равнове-

сие. На ней были белые туфли, и она шла по грязи полоскать белье, как принцесса, кото-

рую выгнали на барщину. Она заметила его. Поглядела, чуть склонив голову; выражение 

лица у нее было ожидающее, разнеженное и слегка шаловливое. Она стояла на воде, как 

если бы росла из кувшинки или, например, из каких-нибудь черных водорослей, воде не-

доставало сил унести или опрокинуть ее, но это была не русалка с рыбьей чешуей, а бед-

ная красивая служанка в голубой кофте. 

В глубоком канале под кронами ольховых деревьев уже поселился сумрак, и в воде 

чернели тени раскисших берегов. Девушка стояла на воде с опущенной головой, но он 

ощущал взгляд ее глаз, исподтишка следивших за ним. Ее лицо скрывалось в полумраке, 

улыбки он не видел, но угадывал ее. Говорить было нельзя; он мог разве что перепрыг-

нуть к ней. Она стояла молча и ничего не делала. Вода пропитывала ее туфли, и она на-

верняка уже замерзла. Он ждал, не заговорит ли она с ним первая… а может, она разду-

мывала, не стоит ли утопиться? 

Она несколько раз взглянула на него, но это он скорее домыслил, чем увидел. По-

том подтянула поближе корзинку и начала полоскать белье. Она засучила рукава, и ее бе-

лые руки сияли в темноте сиротливой белизной, они вертели, выжимали и встряхивали 

невидимые вещи и клали их обратно в корзину. Вода, бегущая по своему руслу, время от 

времени начинала бурлить и завихряться, точно намереваясь напасть на девушку. Иногда 

она вставала и глядела, не ушел ли еще незнакомец. Она не спешила, и вместо холода он 

чувствовал, как по ногам разливается тепло и желание бежать, однако ему приходилось 

стоять и смотреть. Как раз когда она закончила, кто-то окликнул ее со двора и подошел к 

самому краю обрыва. Это был юноша. Он заметил ее на воде. Темнота и скользкая грязь 

пугали его, и, не решаясь спуститься за нею к воде, он без раздумий лег на землю и протя-

нул к ней руки, чтобы помочь забраться наверх. Она как раз собиралась подниматься. Де-

вушка охотно отдала ему корзинку с мокрым бельем. Он взял ее и поставил на берег, а по-

том снова лег, чтобы вытащить девушку. 



Казалось, она вот-вот подаст ему свои мокрые пальцы, что он возьмется за них, по-

тянет ее вверх, как золотую лодку или золотую рыбку, потом обхватит девушку под мыш-

ками, крепко, чтобы не выскользнула, и прижмет к своему лицу, а она со смехом отклонит 

голову, подставив ему шею и вырез голубой кофты, куда и придется поцелуй юноши, ко-

торый ни секунды не колебался, прежде чем лечь ради нее в грязь; однако не успел он до-

думать эту мысль, как девушка стремительно, словно кошка, взлетела наверх, уцепившись 

за какой-то торчавший из земли прутик. Она весело выпрямилась, схватила корзинку и с 

неясным криком радости скрылась в сенях. Парень помчался было за ней, но она оказа-

лась проворнее, а в дом он забежать не решился. Какое-то время он стоял, глядя в сени, а 

потом отряхнул брюки и нехотя зашагал прочь. 

Как раз когда эта чудесная сказка подошла к концу, кто-то толкнул его в спину. 

Молодой человек успел уже забыть, что стоял, прислонившись к фонарному столбу. Фо-

нарщик открывал длинной палкой газовый вентиль и случайно задел молодого человека. 

Свет разлетелся во все стороны, и противоположный берег совсем утонул во тьме. Да и 

вообще там уже царила такая тишина, словно все вот-вот лягут спать. Фонарщик с любо-

пытством глянул на него и пошел дальше. Ему тоже пришлось уйти. 

Выбираясь оттуда, он размышлял о том, что сорвать эту вроде бы неприметную и 

загадочную фиалку есть немало охотников. Некоторый страх и потаенное радушие свети-

лись в ее глазах, которые выглядели ясными и не пресыщенными. И все же они взирали на 

него с такой жадностью! Но что он может ответить ей? Разве она у него уже не четвертая? 

Если она мечтает о возлюбленных и надеется, что он сделается одним из них, ему 

придется признаться, что в таком случае она станет всего лишь одной из его любовей. Все 

они были ровней друг другу, но она была красивее их всех и могла одарить его богаче ос-

тальных, а потому равенство между девушками исчезло бы и она бы одержала над ним 

победу. Впрочем, разве она уже не победила его? 

Он добрался до того места, куда домик был обращен фасадом. Там было малолюд-

но, редкие прохожие шагали молча. Он вошел в грязный дворик. Тишина. Даже собака не 

тявкнула. С улицы появилась какая-то девушка и, не обратив на него внимания, скрылась 

в сенях. Никто не вышел, никто ничего не спросил – и молодой человек решил уйти. 

Улицы показались ему оживленными, люди старались обходить лужи или же шли 

прямо по ним, юный мир старался с помощью веселых лиц перебороть сумрачность ми-

нувшего дня, из некоторых магазинных витрин падал свет, и у людей, ступавших в эти 

полосы света, лучились глаза и сияли лица; когда же они потом скрывались в полумраке, 

тот волновал и будил любопытство. Возле подворотен велись разговоры; бедные и бога-

тые – все длинной вереницей без всякой брезгливости месили грязь. 

Он заметил на перекрестке двух девушек, на одной из которых были белые чулки и 

белые туфли, а вторая не имела никакого значения, она была дурнушкой, что обычно для 

спутниц хорошеньких девушек. С двух боков их сопровождало по парню. Они как раз вы-

ходили из тени навстречу свету фонаря на перекрестке, и свет постепенно разгонял по-

лутьму на лице, которое иногда поднималось, и тогда взору открывалось горло, словно 

призывавшее удушающе сомкнуть на нем пальцы. И вновь повторилось то же, что про-

изошло вчера днем на площади. Он чувствовал на своем лице тепло ее неслышного голо-

са, сладость ее шевелящихся губ, ее щека точно прижималась к его, ее вьющиеся кудри 

касались его лица и рук. Но ее глаза были неспокойны, ее сердце трепыхалось, как под-

растающий птенец в гнезде. Она была мила со всеми, кто подолгу любовался ее рдеющи-

ми щеками, ее глазами и упругой полнотой плеч, обтянутых голубой кофтой. Она напо-

минала придорожный колодец, не защищенный ничем, кроме пышных цветов, улыбав-

шихся всем и каждому. Иногда она принималась теребить свой фартук – когда радостно 

молчала, утомленная собственными улыбкой и красотой, или когда прислушивалась к ка-

кому-нибудь приятному ей рассказу. Они медленно бродили туда-сюда. Она со внимани-

ем смотрела то на прохожих, то на своих спутников. Тем же хватало ее присутствия, и то, 

что она была невнимательна, нисколько им не мешало.  



И тут молодой человек и девушка встретились взглядами. Она дважды посмотрела 

на него в упор, а потом еще несколько раз искоса, повернувшись к нему щекой и как бы 

приглашая незаметно подкрасться и поцеловать ее. Когда она засмеялась чему-то, то 

взглянула на него так, что он едва удержался, чтобы не подойти к ней, потому что ему по-

казалось – она вот-вот поманит его. Иногда она не глядела на него, а иногда дарила дол-

гим взглядом и склоняла при этом голову с такой сладкой мечтательностью, как если бы 

говорила: да-да, приходи! 

Скоро должно было пробить восемь, закрывались последние магазины, и только 

уличные фонари, окна ресторанчиков и незанавешенные освещенные окна квартир сияли 

в грязной вечерней темноте. Парни попрощались и понуро побрели прочь, на ходу раску-

ривая папиросы. Однако девушки не поспешили домой, а повернули в другую сторону. В 

ее глазах читался тоскливый и одновременно насмешливый немой вопрос: долго ты еще 

намерен выжидать? 

Он тоже вернулся и пошел за ними, хотя и чувствовал уже внутри себя нарастаю-

щий протест. Эти две девушки словно бы ждали от него чего-то, во всяком случае та пер-

вая, голубенькая, более красивая из них, вторая-то только сопровождала ее и наблюдала 

со стороны. Прохожих было уже мало, на девушек оглядывались. Они шли так медленно, 

что ему трудно было следовать за ними. Он мог бы резко развернуться и отправиться 

спать, а мог обогнать их и скрыться. Девушки остановились. Поскольку улица была пуста, 

ему тоже пришлось остановиться. Тут его заметили торопившиеся в гостиницу знакомые. 

Они обменялись приветствиями, но на разговоры ни у кого времени не было. И все-таки 

он не воспользовался даже этим самым последним шансом на спасение. Обе девушки сно-

ва тронулись в путь, шагая неторопливо и уверенно, как искушение, которому нельзя не 

поддаться. Он ощущал близость холодного темного течения, от глубокого канала веяло 

тайной. 

Но почему и чему он, собственно, пытается сопротивляться? 

Все трое шли по самому краю тротуара. Девушки слегка подвинулись, но места все 

равно было недостаточно. Он коснулся рукавом плеча девушки. Теперь они шли с одина-

ковой скоростью, все трое вместе, касаясь друг дружки. Его рука ощущала тепло девичьей 

руки. Это было удивительно; но она даже не глянула на него и ничем не выказала своего 

удивления. Если бы у него хватило присутствия духа, он так бы и молчал, держа свою же-

ланную, но и пугающую и даже, возможно, достойную презрения возлюбленную за руку. 

Но так как он не понимал, что может быть на свете сердце лучшее и более свободное, чем 

его, и что это другое сердце умеет воспринимать радость, не обращаясь за помощью к 

рассудку, то он заученными словами спросил разрешения. Голубая девушка взглянула на 

него с таким удивлением, что ясно было – ее удивляет не столько его появление, сколько 

ненужный и докучный вопрос. Молча кивнув, она продолжила путь, опустив голову, с 

мечтательностью в глазах.  

На одно мгновение ему показалось, что не обошлось без вмешательства Провиде-

ния, что это оно так уверенно вело его и так удачно все подстроило. Определенно, кто-то 

вел его за собой. Но рассудок упорно искал объяснение. 

Молодой человек попытался заглянуть ей в лицо. Оно сияло ясной и чистой красо-

той. Взгляд был устремлен вперед, в неярком свете фонарей глаза казались темными, глу-

бокими и скрывали под ресницами искры загадочного очарования и любви. Ни в ее лице, 

ни в ее взгляде не было ничего такого, что манило бы или завлекало, и он чувствовал, что 

никогда раньше не испытывал столь сильного желания поцеловать девичьи волосы и 

смотреть со смиренной радостью в глаза, которые хотя и не были потуплены и улыбались 

с таинственным блаженством, но все же полнились робкой негой неопытности. Ее тихое 

ожидание, ее спокойствие, которое во время нынешней их встречи казалось непостижи-

мым и безусловным, мечтательность ее тела, неизъяснимые желания, скрытые под убогим 

и все-таки трогательным нарядом, влекли к ней, завораживали – но это были не магиче-

ские чары, а некая неведомая, непостижимая сила. Он подложил ладонь под ее пальцы, и 



ее рука послушно подчинилась. Наконец-то он осознал, что говорить вовсе необязательно, 

потому что любое слово могло стать помехой, а молчание было прекраснее всего. Да и к 

чему слова, когда ты идешь рядом с девушкой, привлекаешь ее к себе, смотришь на ее 

платье и туфельки и вообще не сводишь с нее глаз? Она тоже все время оборачивалась к 

нему, но прямо не глядела – только из-под ресниц. 

Вторая что-то рассказывала, голубенькая отвечала ей или задавала вопросы и то и 

дело наклонялась к своей подружке, так что он мог видеть ее плечи и волосы, мог пере-

считывать пуговицы на ее кофточке, поражаться тому, что она идет по такой грязи в бе-

лых туфельках и при этом не пачкает их, вслушиваться в чистоту его голоса. Где ему пре-

жде довелось услышать такой голос? Ах да, он был у той голубой девчушки, которая по-

дарила ему колечко. Но это, разумеется, не она! Та девушка была веселее, она бы навер-

няка посмеялась над ним. Иногда она оборачивалась к нему, а один раз даже вроде бы 

приготовила губы и глаза для того, чтобы заговорить, но не произнесла ни слова, только 

позволила сжать свои пальцы и взять себя под руку. Она прижала к себе его руку. Ему по-

казалось странным, что девушка дрожит. Он думал, что она старше и храбрее. 

Потом подружка попрощалась с ними, не разрешила проводить себя и сказала ис-

кренне, без тени зависти в голосе: 

– Вам хочется остаться наедине. До свидания, спокойной ночи. 

И вот они остались наедине.  

Под ногами у них хлюпала грязь, над головами простиралось черное небо, они 

стояли на пустой улице среди ночных теней и полос газового света, а часы на городской 

башне били десять. Молодые люди по-прежнему держались за руки, но все же они немно-

го отодвинулись друг от друга, чтобы обрести возможность дышать вольнее и насладить-

ся свободой одиночества. Ее сережка, смотрящая на него, вздрогнула и блеснула. Они во-

шли на неосвещенную улицу; глаза потихоньку привыкали к темноте. Она ступала легко, 

склонив голову, и ее голубенькая кофта таила в себе красоту. Ее шаги стали теперь бодрее 

и веселее, точно юность просыпалась от долгого сна. После продолжительного блаженно-

го молчания, когда говорили только их шаги да шорох одежды, если они вдруг сближа-

лись, их сердца наконец взвеселились и глаза принялись отыскивать себе пару. Это про-

должалось довольно долго, не то чтобы молодые люди все еще стеснялись, нет, просто 

чем дольше это продолжалось, тем приятнее им было… и вот они уже смотрели друг на 

друга, не таясь. Девушка так расцвела, что даже ночь не могла скрыть это. Радость при-

подняла ее губу и показала ему ее зубки. 

– Скажите, пожалуйста, правильно ли я поступил, когда сегодня подошел к вам? – 

спросил он с усилием, единственно для того, чтобы быть покоренным и ее голоском тоже. 

– Вы сами должны это знать, – ответила она, и ее рука легнько вздрогнула. 

Она смотрела на носок туфельки, каблуком которой настойчиво копала ямку в зем-

ле. Затем все же подняла к нему лицо. 

– Сердечко ты мое, – пробормотал он и поцеловал ее лоб. 

Она молчала, и молчание было все таким же радостным, улыбка затаенной, а 

взгляд – незамутненным. Она позволила взять себя за руку и повести на самый край горо-

да, и по дороге они то и дело поглядывали друг на друга. При каждом таком взгляде ему 

хотелось поцеловать ее, но достаточно было и того, что он вел ее за руку, потому что сама 

ее походка, ее тело, весь ее облик создавали у него ощущение непрерывного сладчайшего 

поцелуя. Он чувствовал этот поцелуй на своей ладони, слышал его поступь, вел его за ру-

ку. Время от времени молодому человеку чудилось, что она в этой своей голубенькой 

кофте вот-вот поникнет к земле, подобно намокшему кусту, или же вознесется вверх, по-

кинув голубую вязаную оболочку, вознесется в убогой беленькой сорочке и улетит в тем-

ноту, как белоснежное сияние, так что на грязной земле останутся только туфли и платье. 

– Вы уже любили кого-нибудь прежде? 

– Любила, – был ответ, – но он бросил меня. 



– Кто-то смог бросить тебя? – прошептал он, сжав ее в объятиях, точно опасаясь, 

как бы и его самого не обвинили в том, что он бросил ее. 

Но что его удивило, так это девичья податливость. Ее щеки оставались холодными, 

взгляд тоже; она не противилась ни его поцелуям, ни тому, что он положил руки на ее 

грудь. Роса фиалки светилась все тем же спокойным и сладким светом, зародившимся в ее 

взгляде и улыбке. 

Она была безоружна. Он ощущал под руками ее тело и даже душу; ее воля подчи-

нялась его воле. И все же ему виделась некая благословенность покоя и чистоты. С него 

хватило поцелуев. Хотя, если поразмыслить, это было не слишком-то умно – целовать ее. 

Ведь поцелуй скрывает в себе самое главное наслаждение; то, что не откроется и не по-

чувствуется в поцелуе, не откроется и не почувствуется ни в каком ином наслаждении; в 

нем таится аромат и красота величайшего счастья; только умалишенный или зверь могут 

перекусить розу и проглотить ее. Вот если бы ему удалось вместе с ней зайти в ее комна-

ту, но нет, это уже совсем другая жизнь, другой мир. 

Он прошептал в исступлении: 

– Если бы ты оказалась посреди улицы в разорванной сорочке, я подхватил бы тебя 

на руки и унес бы… 

Она, потупившись, ждала. Потом на ее лице выступила слабая улыбка. 

Что-то его беспокоило. Он уже столько раз слышал сегодня ее голос, звучавший 

ясно и сладко, слышал радостные и проникновенные слова – и все же ему казалось, что 

она не говорила с ним, что она немая.  

Она подняла на него прекрасные глаза и посмотрела, как смотрят обычно девушки. 

Было полутемно, скорее даже темно. Влюбленные стояли почти вплотную, они могли за-

глянуть в сердца друг другу. Им нечего было скрывать, им не о чем было спрашивать. 

И вправду не о чем? 

Они подошли к домику, она остановилась и оперлась спиной о калитку. Сюда па-

дала полоса рассеянного света. 

– У вас уже есть другая? – спросила она протяжно. Ее голос звучал приглушенно, в 

нем ощущалась нежность. 

Он вздрогнул и обнял ее, чтобы не выдать себя рыданием. Она стояла не шелох-

нувшись, и это было проявлением милосердия. Он не знал, куда именно устремлен в эту 

минуту ее взгляд. 

– Будь я уверен, что вновь найду тебя, никого на свете не стал бы больше искать! 

Но как только я уеду, ты исчезнешь! 

– Вы снова уезжаете? – спросила она, и в голосе ее прозвучала тоска. 

– А не надо? – отозвался он с внезапной надеждой, желая вверить свою судьбу ее 

решению. – Скажи! 

– Зачем ты сюда приехал? 

– Зачем? Чтобы отыскать тебя. 

– И только? 

– Есть еще кое-что, – ответил он неуверенно. – Я нашел работу для… 

– Для кого? 

– Толком не знаю. 

– Как это? 

– Она работала продавщицей в булочной. Но никто здесь про нее ничего не знает. 

– Никто? А направление на эту работу у вас при себе? 

Он вынул из кармана бумагу. 

– Вот. А тебе оно зачем? 

– Вы можете отдать мне его? 

Он испугался, но делать было нечего. 

– Ты не боялась меня, так почему же мне не доверять тебе? Только не сердись на 

меня, пожалуйста! 



Она покачала головой; казалось, она о чем-то усиленно размышляет. Спрятав до-

кумент, она положила руку на калитку, и та сама собой открылась. Все было так зыбко… 

именно сейчас все могло решиться. Теперь, когда было предано все, что только могло 

быть предано, счастье явилось в своей откровенной простоте. Оно манило их в дом, вело 

за собой, распахивало перед ними калитку. Что же это было? Что? 

Он не посмел. Не решился, хотя и попытался еще в самый последний момент ухва-

титься за соломинку: 

– Ты любишь меня? 

Она не ответила. Он боялся поцеловать ее в губы – но все же поцеловал. Она не со-

противлялась, и от этого его ужас увеличился. Ему больше не хотелось спасать свою лю-

бовь, теперь он мечтал лишь о спасении самого себя. 

Он боялся чуда. Ее улыбка была печальной. Уходя, он оглянулся. Калитка была от-

ворена, и девушка по-прежнему недвижно стояла на улице, смотря ему вслед. Он вернул-

ся и взял ее за руку. 

– Только один, прошу тебя! – молил он о поцелуе. 

Она молча дала поцеловать себя. 

Он уходил – и оглядывался. Она все еще не двигалась с места, красивая и безмолв-

ная. Если бы он опять вернулся, ему пришлось бы остаться с ней на всю ночь. У него 

сильно кружилась голова. Любовь звала, и тяжело ему было слышать ее голос. Девушка 

была достойна того, чтобы он целовал ее белые запачканные туфельки. Он не знал, в чем 

его вина, но был уверен, что виноват. Однако все кончилось. Он не мог пересилить себя. 

И чтобы не поддаться искушению, он, дойдя до угла, поспешил к гостинице, где ждала его 

неуютная комната.  

 

V 

 

Стоял осенний вечер, сухой и безветренный, и на улице было тепло. Темнота над 

крышами казалась ласковой и милосердной. Под ее защитой внизу жили-были тысячи 

огоньков, шумов и звонов. Сладостная щедрость вечера помогала забыть о приближаю-

щейся зиме, о нищете, болезнях и умчавшемся прочь мае. Трамваи приезжали и уезжали с 

какой-то особенной сердечностью, десятки тысяч людей наслаждались ясностью, полу-

мраком и радостями вечера, освещенные вывески кинематографов зазывали прохожих, и 

тротуары дрожали и словно раскачивались, как висячие мосты в приятных снах. Толпы 

полнились людскими цветами, много было сияющих драгоценностей – глаз, улыбок, чу-

десных человеческих голосов. 

После бесцельного блуждания среди взглядов, огней, танцующе-торопливых одежд 

и конечностей, среди света людей и тьмы людей и среди воспоминаний, когда он оконча-

тельно убедился, что уединение ему удастся обрести только в четырех стенах в компании 

собственной лампы, он вышел на трамвайную остановку. Он рассматривал трамваи, спе-

шившие в триумфе огней и грохота, входящих и выходящих пассажиров, вслушивался в 

крики газетчиков, вдыхал аромат печеных каштанов, глядел на девушек в трамваях, на 

круглые шляпки, на розовые губы и податливые меха, на выпрыгивавших из вагонов де-

тей, на отблески на лицах рабочих, на вагоновожатых и на ждущих пассажиров. Иногда 

подъезжало сразу несколько трамваев, и тогда на тротуаре образовывалась толчея. А ино-

гда остановка пустела, и только те, кто ждал долго, нетерпеливо прохаживались взад-

вперед и всматривались вдаль; скорее всего домашние их уже заждались. Он был доволен, 

что трамвая долго нет; о нем никто не беспокоился. Но едва успел он подумать это, как на 

рельсах возникла освещенная табличка с номером, и подъехал громыхающий дом на же-

лезных колесах и с ярко сияющими незанавешенными окошками – подъехал и остановил-

ся прямо перед ним. Появление трамвая нельзя было оставить без внимания, тем более что 

гулять ему уже надоело. Что нового ожидает его на улицах? Там, на улицах, вся прелесть 

жизни была лишь искусственным и насильственным одурманиванием, эрзацем отдыха по-



сле изнурительной беготни. Мечтой, не скрывавшей того, что она не желает сбываться. 

Он вскочил в вагон и сразу воспрял духом от его освещенной шири и от его предотъезд-

ного волнения. Уж этот-то вагон наверняка довезет его домой или хотя бы до окрестно-

стей дома. А там и пешком можно добраться. 

Передняя часть вагона оказалась пустой, и он быстро прошел туда и уселся в угол-

ке; счастливый от того, что город вот-вот поедет у него под ногами назад вместе со свои-

ми тротуарами, парками и огнями, а он тем временем отдохнет над громко стучащими и 

яростно вращающимися колесами, он закинул ногу на ногу и глянул в широкое окно на 

другой стороне. Зрелище оказалось очень интересным, потому что за стеклом была черная 

тьма, в которой отражалась внутренность вагона: рекламные объявления, лампочки, сиде-

нья, лица людей. Лица людей, освещенные расположенными под самым потолком лам-

почками, в стекле, на черном фоне, выглядят куда тоньше и нежнее, чем в действительно-

сти; они обретают магию сна. Вошли и уселись на лавки еще несколько человек, но они 

были такими усталыми, что непременно нуждались в присутствии других людей, чтобы 

опереться о них если не плечами, то хотя бы только мысленно, и потому теснились в зад-

ней половине вагона. Вагон дернулся, громыхнул. Последний пассажир почти на ходу ус-

пел еще вскочить в отъезжающий трамвай и, подгоняемый силой инерции, прошел вперед.  

Он заметил туфли, ноги, изящные лодыжки. Это была девушка. Она уселась в углу 

напротив него, втянула ноги поглубже под сиденье, скрестила их в щиколотках и распра-

вила на коленях юбку.  

Она так вошла и так села, что сразу стало ясно, кто настоящий хозяин трамвая, кто 

ведет его вперед и ради кого вагон вообще едет по рельсам. Трамвай безусловно подчи-

нялся ее воле. Люди устали, но вагон, наоборот, почувствовал себя увереннее, и колеса 

под полом застучали и запели по-другому. 

В оконном стекле виднелись только ее тень и красное отражение шляпы. Нелегко 

было отыскать повод для разглядывания этой девушки, ибо даже опущенные веки не мог-

ли скрыть того, что спать девушке хотелось совершенно по-детски и что именно поэтому 

она имеет право отдохнуть. Нехорошо было единственно ради праздного удовольствия 

прокладывать дорогу к ее глазам и лицу, являющемуся частной и священной собственно-

стью души. И все-таки ненасытная жадность заставляла его глаза бродить хотя бы рядом с 

этой неопалимой купиной. На ней была темная юбка в складку, на коленях лежала сумоч-

ка, руки гладко обтягивали перчатки; некрепко сжатые в кулаки, напоминая свернувшихся 

в клубок котят, руки отдыхали. Он вызубрил все это, как школяр, учивший наизусть не-

понятные вещи, а потом, убедившись, что все запомнил, посмотрел дальше. Там оказалось 

много чего-то розового и красного, так что сразу и не разберешь. Матово поблескивал 

темно-розовый шелк, из которого был сшит жакет; он изменялся и колебался от ее дыха-

ния. Несколько золотых колечек смело льнули к огненному кругу алой шляпки; они сияли 

золотом и не страшились сгореть. На лоб и на глаза падала тень, как от крыла ласточки, 

усевшейся отдохнуть на узкий карниз. Щеки и губы отличались горделивой и нежной ро-

зовостью, редкостным сиянием, зародившимся среди чистой и изысканной белизны лица. 

Розовое сияние девичьей юности, волшебство шелкового жакета и алое сияние шляпки, 

обвитой красной, точно живой, ленточкой, образовывали всю гамму красного – от бело-

розового до огненно-алого. Это было, как сигнальный костер в ночи. Вот только о чем он 

предупреждал? 

Он не мог больше думать ни о чем другом, потому что красота прервала ход его 

мыслей и воспоминаний; он принялся, как в незнакомом саду, разыскивать ее глаза. Их 

прятала тень.  

Но вдруг она подняла глаза к свету. Вдруг. И тут же вернула их полумраку. Это 

было признаком беспокойства. Но ее глаза уже вновь оказались в тени, так что нельзя бы-

ло угадать, куда они смотрят и открыты ли вообще. Казалось только, что после них оста-

лось немного голубизны, далекой, как небосвод между маем одного года и маем года сле-



дующего. И эта неожиданная голубизна ее глаз осветила, подобно молнии, тропинку к его 

воспоминаниям. 

Да-да, это бесспорно: ее глаза напомнили ему что-то. Чьи-то глаза? Но чьи? Все 

возлюбленные прошли вереницей перед его мысленным взором. Он очень боялся, что они 

встретятся – пускай даже лишь в его воспоминаниях. И скрывал их друг от дружки в сво-

ем сердце, как почуявший опасность донжуан. Ему казалось невозможным вызвать в па-

мяти и вывести на дневной свет ни одну из них, чтобы побыть с нею наедине, потому что 

всегда была опасность, что откуда-нибудь внезапно появится другая и страшно покарает 

его за измену. 

Он призвал разум, дабы избавить себя от тревоги. Перед ним был не знакомый ему 

человек, это наверняка. Ни одна из них. Но у которой из его любовей украла она это голу-

бое воспоминание о далеких, невинно и обжигающе мечтательных глазах? Любовные ча-

ры начали проникать в его сердце и мозг. Какая разница, кто она, эта городская девушка. 

И неважно, что все происходящее странно и нелогично. Его история получила коварное и 

неожиданное продолжение. Разум, который совсем недавно помог ему выпутаться из сил-

ков растерянности, снова заполз в свой уголок. Сладко было думать, что красота и роко-

вая сила любви, исходящая от этой девушки, знакомы ему. 

Он гадал. Интересно, смотрит ли она на него? Может, и да, но ему это не мешало, 

все равно ее глаза были в тени. Кажется, на ее губах блуждала еле заметная улыбка. Да-да, 

каждая клеточка ее существа была наполнена жизнью. Он смотрел на ее лицо. В нем не 

было и намека на тот тип привлекательности, когда одна часть целого лучше прочих, нет, 

оно было сотворено разом, на одном дыхании, оно возникло из одной-единственной ис-

кры, линия была начата и закончена одним росчерком, цветок раскрыл все свои лепестки 

навстречу одному и тому же солнечному лучу. В ее лице нельзя было выделить ни одной 

особенной черты, но от него исходила некая сладостность, которую можно было только 

почувствовать сердцем, но не запомнить глазами. Казалось, абсолютно все – и то, как бы-

ли скрещены и втянуты под скамью ее ноги, и то, как лежали ее руки, и то, как отдавались 

покою ее плечи, и юная свежесть ее прямой шеи, и нежелание показывать глаза – все это 

указывало на высокую степень внутренней строгости, и врожденной, и приобретенной. Но 

говорить о гордыне приходилось вряд ли; скорее, от нее исходила нега утреннего солнца, 

так что ее одинокость и независимость были для него милостью, знаком благословенности 

этих минут.  

У него было достаточно времени, чтобы наглядеться на нее, она его не замечала, во 

всяком случае не мешала ему, и он затверживал ее наизусть, как прекрасную, но сложную 

песню. Время бежало, точнее, убегали назад остановки, и перед каждой из них он чувст-

вовал ужас от того, что девушка встанет и напоследок покажет ему только красоту своей 

походки, потом на задней площадке мелькнет красное пятнышко ее шляпы – и она сгинет 

во тьме. Но она ехала далеко, как будто как раз ради него. Чем дальше она ехала, тем не-

терпеливее он становился. Рассудок молчал, воспоминания умчались, тучи рассеялись. 

Вся беспричинная радость изо всех лет его жизни собралась воедино в эти минуты, так 

что он мог бы протянуть руки к этой девушке, обхватить ее и прижать к себе с востор-

женным воплем, не обращая внимания на окружающих. Он подсчитывал, сколько остано-

вок осталось еще до конца маршрута, хотя и терпеть не мог арифметику. Да что там оста-

новки! Теперь его несет вперед радость, а лучше этого нет в жизни ничего! Прочь подсче-

ты! 

Тут трамвай вздрогнул, девушка, словно серна, вскинула голову, вскочила и выбе-

жала из вагона. Уже! Уже! Он застыл на месте, скамья держала его и не отпускала, он 

точно превратился в калеку; все же ему удалось вырваться, и он выпрыгнул из трамвая 

почти на ходу. Улица оказалась темной, хотя это и был перекресток. Он завертел головой, 

чтобы понять, куда она пошла. Направлений было четыре; четырежды он уже встречался с 

любовью; куда бы он ни пошел, он найдет ее. Тут он заметил ее среди темноты и поспе-

шил следом, хотя и ощущал страх, тоску и растерянность при мысли о новой тайне новой 



и непостижимой возлюбленной; однако радость гнала его вперед, побеждая слабосильную 

волю. 

Она шла одна. Никто не встретил ее. Шаги судьбы слышались все явственнее. Де-

вушка спешила. Ведь она была одна, и вокруг было темно. Она не оглянулась, заслышав 

его торопливые шаги, не оглянулась даже тогда, когда он настиг ее; она лишь приблизи-

лась к стене дома, чтобы пропустить человека, спешившего сквозь ночь. Он оказался сле-

ва от нее. Поздоровался. И прежде чем ему удалось справиться с волнением, раздался 

очаровательный беззаботный голосок, который прозвучал настолько мило, что за него и 

жизни было бы не жалко: 

– А я-то думала, кто это так торопится? Вот уж не предполагала, что вы пойдете за 

мною. Темно, правда? 

Как же он радовался тому, что темнота была почти непроницаемой, особенно на 

этой стороне улицы. В ней было так безопасно, что он мог бы молча и без предупрежде-

ния сжать девушку в объятиях и поцеловать, не боясь отпора. Но, получив от нее первый 

букетик сладких слов, он понял, что можно больше не торопиться, что он уже почти вы-

играл. Не нужно пугать пойманную птичку и заставлять ее замирать от ужаса; пускай она 

поет как можно дольше. Он предположил, не увидела ли она в нем лишь провожатого, 

ведь улица была пустынной, хотя час был еще не поздний, а жила она не слишком близко. 

Но ведь разум и догадки могли подвести его! Кто знает, что именно она думала, но, с дру-

гой стороны, какое это имеет значение? Размышлять было некогда; надо было только ра-

доваться, петь, слушать и смотреть. Кто она, где работает, бедна ли, что думает и чего хо-

чет – это сейчас к делу не относилось. 

В прошлый раз его вела вперед рука Божьего посланца, хотя он и понял это лишь 

со временем. Сейчас же его вела радость. Только радость. 

Темнота притягивала и закрывала плащом своего сладкого вероломства. Хотя де-

вушка торопилась, а волнение первых минут заставляло заикаться, темнота все же дарила 

ощущение безопасности. Когда с помощью первого же комплимента ему удалось рассме-

шить ее, он тут же понял, что в ее смехе звучит радость. Довольно далеко отойдя от трам-

вайной остановки – и все же слишком скоро – они подошли к воротам обыкновенного жи-

лого дома. 

– Вот здесь я и живу, – сказала она и замешкалась у ворот, обернувшись к нему, и 

еще какое-то время проболтала с ним о мелочах прошедшего дня с веселой скромностью 

девушки, которая радуется тому, что рабочий день миновал и теперь она может недолго, 

но все же отдохнуть. 

– Вы живете где-нибудь неподалеку? – спросила она затем. 

– Нет. 

– А зачем же вы так далеко пошли со мной? 

– Я увидел вас в трамвае, и мне захотелось узнать, где вы живете. 

– Ну и как, не жалеете? 

– Не жалею. 

– Похоже, вы хотите добиться всего сразу и с наскоку! 

– Верно. 

– Это хорошо, это мне нравится. 

Ее глаза по-прежнему скрывались под полями шляпы, но они словно бы сияли в ее 

голосе. В этом голосе ощущались и ее фигура, полная нежной силы, и расцветшая красота 

плеч, дышавших горделивостью и мечтательностью, и все тело, покойно и изящно вы-

прямленное неутомимой и чистой радостью, и крепкие и победительно стройные ноги, 

колени которых, судя по игре юбки, были подобны бутонам, которых не удержать больше 

лепесткам цветочной чашечки; колени, казалось, звенели стройностью и упругостью. А 

еще в ее голосе слышался шелковый и радостный шелест одежд, наполненных ее розовым 

очарованием и добавлявших к красоте еще и прелесть приветливости.  



И из-под всего этого словно просвечивала золотая искорка, светлячок из глубин 

цветка, к которому нельзя прикасаться. Казалось, душа за далекой седьмой завесой тайно 

зажгла в ночи крохотный огонек, не предназначенный для него, но радовавший его собой.  

– А что вы, собственно, хотите? – спросила она внезапно. 

– Что? – Он не замешкался с ответом. – Однажды я читал про нищего, который на-

шел пуговицу и принялся мечтать о том, чтобы кто-нибудь пришил к ней рубашку. Вот и 

я отыскал пуговку, но к ней надо бы добавить не только рубашку, но и девушку. 

– Красиво! – кивнула она с веселой улыбкой. – А эта пуговка все еще у вас? 

– Принести? 

– Принесите, если найдете! – откликнулась она весело, проскользнула в калитку, и 

из темноты послышался радостный перестук ее туфелек, торопливо пересекавших двор и 

взбегавших по лестнице. 

Песня обернулась улицей с тротуарами и с двумя рядами домов, неярко освещен-

ных знакомыми, но такими сейчас загадочными фонарями. Он с удивлением разглядывал 

дом, его номер, вывески ремесленников и торговцев, сам облик улицы, табличку с назва-

нием которой ему тоже удалось отыскать. Несколько человек еще продолжали блуждать 

возле домов, с нетерпением ожидавших, когда же люди наконец угомонятся. Казалось, 

дома мурлыкали, точно кошки возле печек. Он и сам переживал мгновения спокойного 

счастья. 

Ночь была темная, без единой звезды. Он повторял про себя все запомнившиеся 

ему моменты сегодняшнего вечера, пытаясь прокрутить его, как киноленту. Он спешил 

домой, чтобы еще раз хорошенько насладиться воспоминаниями. 

Он не догадывался, какая встреча ждет его, когда отправлялся сегодня бесцельно 

блуждать по улицам. Роза цвела совсем рядом. Ему не нужно было собираться в далекое 

путешествие, не нужно было бояться, что он не найдет ее. Он узнал, где она живет, и ему 

казалось, что они уже дали друг другу слово. Далеко во тьме остались тайны и загадки, 

девушка, отвергающая розы, девушка с замечтавшейся тенью и другие девушки. Хотя его 

и колол шип совести, но этот шип рос на новой розе, ради которой можно было и потер-

петь. Нельзя отказываться от живой любви ради любви к зачарованным теням. 

В ночные часы, когда человек имеет право отодвинуть прочь все мысли о серьез-

ной коммерции и о снискании хлеба насущного и помечтать, мысль бежала вперед очень 

быстро, хотя и устала ничуть не меньше, чем тело. Любовь важнее коммерции, и ради нее 

можно погрузиться в состояние, которое в конторе и среди белого дня будет оценено 

серьезными и важными людьми как весьма недостойное. В коммерции обыкновенно мож-

но угадать, сколько шагов придется сделать, чтобы получить прибыль; в любви это ис-

ключено. Но что-то в глубине души все же восстает против такой несправедливости. 

Он подивился тому, как быстро забыл про боль и волшебство недавней любви и 

про все свои намерения. Ему казалось, все прежние образы слились в один – ее. Он ведь и 

без того не мог уже представить их всех иначе, как в виде сияния, хотя и окрашенного в 

разные цвета, но настолько яркого, что оно сжигало сам образ. Ему вспомнилась послед-

няя встреча в провинциальном городке. Надо было бы поинтересоваться, занято ли кем-

нибудь место, подысканное им для девушки, и которой из его возлюбленных оно в конце 

концов досталось. Продавщица сама отказалась от него, девушка в голубом, хотя и дос-

тойная его любви, конечно же, потеряла веру в него; он чувствовал себя пристыженным, 

когда думал о ней. Он прикидывал, не стоит ли ему попытаться когда-нибудь потом, по-

позже, опять завоевать ее доверие, но тут подоспел сегодняшний вечер – знамение одно-

значное и безусловное. 

Прошлое было темно; закрылись пути, ведшие туда. Оставалась, правда, дорога, 

которая могла бы привести к девушке в голубом, но что-то подсказывало ему, что и она, 

как и прочие, скроется во тьме. 

Он искал любовь. Сегодня она вновь явилась ему, совершенно неожиданно, когда 

он и не чаял встретить ее; ведь он соскочил с подножки трамвая в состоянии легкой безза-



ботности, без размышлений и не строя особых планов. И вот теперь перед ним лежит 

путь, ясный и прямой. Колебаться больше незачем. 

Она по-прежнему жила в его воспаленной памяти. Он видел ее говорящие губы и 

красное чудо шляпки, из-под которой выбивались пряди; она с ее розовой улыбкой словно 

стояла рядом с ним, готовясь что-то сказать. 

Но он решил предпринять еще одну попытку. Он обязан в последний раз попробо-

вать выяснить хоть что-нибудь о судьбе оставшихся в прошлом девушек. Либо о той, кто 

заняла место в Праге, либо о девушке в голубом. Это был шип, коловший его в самое 

сердце; что ж, пускай колет, раз у него теперь есть хотя бы одна роза. 

Он честно пытался вызвать в памяти облик какой-нибудь из девушек. Он видел 

пряди волос, улыбки, платья разных цветов, фартуки и туфли, но когда все, абсолютно все 

вставало на место, он осознавал, что видит не их лица или тела, а лицо и тело девушки в 

розовых тонах, которая смотрит на него, очень недовольная тем, что он рядит ее в стран-

ные одежды незнакомых и несуществующих девушек, в одежды, годящиеся для  старьев-

щика, а не для нее. 

Ее он обязан не потерять, а других может больше не искать, если только дорогу к 

ним не укажут ему какие-нибудь загадочные предзнаменования.  

Он познакомится с ней ближе; они начнут встречаться, он запомнит все бело-

розовые оттенки ее лица, форму ее зубов, ее интонации, жесты, фантазии и причуды, пе-

ресчитает все ее пуговки, будет знать, какие камешки у нее в сережках, как она умеет сер-

диться, и умеет ли она плакать и просить. Он принялся мечтать о ней. Ощутил потряхива-

ния на стыках трамвайных рельсов. Тут вагон остановился, он сбросил с себя оцепенение, 

ступил на тротуар и снова увидел ее перед собой. Он поспешил за ней, вокруг было темно, 

ее слова долетали до него из всех уголков улиц, со всего города, и лишь настоящий глубо-

кий сон избавил его от этого сна.  

Назавтра он не встретил ее, но тревоги не почувствовал. Через несколько дней, ко-

гда он поджидал ее возле дома, она проскользнула мимо него в калитку в секунды его ко-

роткой невнимательности. Он услышал знакомую песенку ее шагов и заглянул в подво-

ротню. Она обернулась уже из двора и посмотрела на него с розовой улыбкой, исполнен-

ной такой радости, что ему захотелось немедленно кинуться за ней и поцеловать прямо в 

губы – и пусть люди во дворе и доме думают и делают, что хотят. Но явление было таким 

замечательным и нежным, что он от удивления дал ей ускользнуть, хотя позже и разбра-

нил себя за это. 

Спустя еще несколько дней он торопился в магазин и вдруг заметил трамвай. Из 

окна кто-то радостно и оживленно кивал ему в знак приветствия. Это была она, свежая и 

красивая. Он побежал, и ему удалось вскочить на подножку. Она одарила его улыбкой, и 

оба одновременно спросили друг у друга, кто куда едет. 

 – На работу, – прозвучали одинаковые ответы. 

Разумеется, он не вышел на своей остановке, а поехал с ней дальше. Выходя, она 

протянула ему на прощание руку. 

– Я тоже тут выхожу, – удивил он ее; и это не было ложью, потому что он действи-

тельно вышел из трамвая. 

Она торопилась, поскольку в это время уже обыкновенно заходила в канцелярию. 

Только удивилась, что им по дороге. Потом остановилась у большого дома, где была 

крупная фирма, и подала ему руку. 

– Вы здесь работаете? 

– Да. Вот вы узнали обо мне и еще кое-что! 

– В этой фирме? – спросил он с удивлением. 

– Да. Но мне уже пора, прощайте. 

Она убежала; пораженный удивлением, он даже забыл поглядеть ей вслед. Так и 

стоял на тротуаре, а когда на него натолкнулось несколько человек подряд, перешел на 

другую сторону улицы. Оттуда он рассматривал дом, совершенно обыкновенный, почти 



отталкивающего вида; он пялился на вывеску с названием фирмы и поражался так, словно 

ему довелось встретиться с чем-то сверхъестественным. Как только тело устало от непод-

вижности, он начал прохаживаться туда-сюда по тротуару, совершенно позабыв о собст-

венных делах. 

Казалось, сама судьба привела его к этому зданию. Все его помыслы и представле-

ния о жизни внезапно опрокинулись, и сознавать это было отвратительно и горько. Но тут 

в приступе строптивости он собрался с силами и, рассудив, что речь идет о жизни и смер-

ти и что ради этого можно пожертвовать четвертью часа, вошел внутрь здания. По лест-

нице спускались и поднимались сотрудники и в том числе юные девушки. Он понимал, 

что может не смотреть на них, потому что вот-вот узнает все из надежного источника. 

Он ворвался к начальнику канцелярии, словно к своему доброму знакомому, и 

столкнулся с ним в маленьком помещении перед кабинетом. Тут было полутемно, так что 

они едва узнали друг друга. Начальник торопился куда-то с бумагами и на ходу спросил, 

чем может помочь. Дверь в кабинет была открыта, и солнечный свет, проникавший из 

канцелярии, почти ослеплял его среди этой полутьмы.  

– Я однажды позволил себе обратиться к вам с просьбой устроить на работу де-

вушку, и вы пообещали помочь мне… 

– Правильно, –  без улыбки подтвердил начальник.  

– Скажите, пожалуйста, она уже поступила на это место?  

– Конечно, –  коротко бросил начальник. – А что? 

– Видите ли, тут вот какое дело… –  пробормотал он неуверенно, что редко случа-

ется со страховщиками. – Мне понадобился ее адрес, а я его потерял. 

– И что? Вы же знаете, что она у нас работает! 

– Если уж я сейчас здесь, можно мне с ней повидаться? 

– Разумеется. Заходите в канцелярию и спрашивайте ее.  

И начальник торопливо пожал ему руку и исчез. 

Здесь была только одна дверь, куда он мог бы войти, если бы захотел попасть 

внутрь, и она была открыта – очевидно, для того, чтобы у него не было времени колебать-

ся перед закрытой дверью. Он шагнул внутрь. Там был стол начальника канцелярии и два 

стола поменьше для машинисток. Живая душа в помещении была одна, и ему с нею не 

повезло. На девушке не было сейчас ни красного жакета, ни шляпки, но он ее узнал. Те-

перь его тайна раскроется, мало того, ему самому придется все ей объяснить. 

– Добро пожаловать, – весело приветствовала его она. – Не думала увидеть вас так 

скоро, да к тому же здесь! 

– Я тоже нет. – Слова правды были сейчас тяжелы для него. 

– Что вы нам принесли? 

– Ничего. Я разыскиваю одну девушку, и ваш начальник разрешил мне войти сюда. 

– Она вот-вот вернется. Вы пока садитесь. 

Он сел и принялся словно бы издалека наблюдать за тем, как она что-то делает. Он 

не успел еще собраться с мыслями, когда появилась вторая девушка. 

– Вот та, кого вы ждете, –  сказала девушка в красном, переводя глаза с него на во-

шедшую. 

Он в изумлении поднялся. 

– Но это не та дама! – извинился он. 

– А кого же вы ищете? 

– То-то и оно, что я ее толком не знаю. Вы знакомы со всеми сотрудницами? 

– Почти. 

– Это девушка; она похожа на вас и работает здесь недавно. 

– Нет, не знаю, –  сказала она, поразмыслив. 

Девушки посоветовались между собой. Штат часто менялся, и к тому же многие 

предпочитали договариваться о гибком графике работы. Она предложила ему пойти и за-

глянуть во все комнаты. Он было замялся, но она сама взяла его за руку и повела в бух-



галтерию и экспедицию. Он повидал множество глаз, молодых и старых, спокойных и 

взыскующих, но не нашел ту, что искал. 

– Приходите после обеда, –  предложила девушка в красном. 

Он поблагодарил и ушел. Это была встреча в деловой, официальной обстановке, и 

хотя ее девичье обаяние осталось неизменным, ему не хотелось больше подпадать под не-

го. Однако на улице он воспротивился сам себе. 

Несколько дней он дежурил у здания в часы прихода и ухода сотрудников. Эти не-

сколько дней были нелегкими, но все-таки летели быстрее, чем он надеялся. Дважды или 

трижды он заметил вдалеке свою девушку в розово-красном сиянии. Он уклонился от 

встречи, хотя на самом деле готов был устремиться следом за ней. Все было напрасно. Та, 

что он искал, не появилась. 

Он подстерегал ее, вынужденный оглядываться по сторонам, чтобы его не заметила 

последняя возлюбленная. Миновало несколько дней. Он не дождался. 

Однажды он решил сходить туда последний раз. Близился вечер. Он высчитал, что 

как раз сегодня розовая девушка уходит с работы в другое время, и потому беспечно бро-

дил по тротуару перед домом. Он внимательно наблюдал за покидающими здание девуш-

ками. Некоторые уже узнавали его, и их глаза сияли по-кошачьи насмешливо, когда они 

понимали, что и сегодня он пришел сюда зря. Улица полнилась желаниями, печалью и не-

ясной тревогой. Парадное было черное, каждый, кто выходил из него, сразу оказывался в 

свете уличного фонаря, хотя и довольно далекого и матового. Полумрак здесь был скорее 

зловещим, чем манящим. 

Неожиданно он услышал за спиной неповторимый перестук каблуков, шелест сук-

на и бархата, приглушенную музыку девичьей походки, обещавшей движения тела на-

столько плавные и прелестные, что он не выдержал и обернулся. И увидел цветок счастья. 

Девушку окружал легкий аромат, а к шляпке прильнул золотистый локон. Он очень уди-

вился, когда узнал ее. 

Его руки так и тянулись обнять ее прямо посреди улицы и прижать к себе. Но вдруг 

душа его словно лишилась сил. Он почувствовал себя побежденным; ее слова свободно 

шли от сердца, а его – вязли и утопали. Он с радостью слушал бы ее, задай она ему хоть 

тысячу вопросов, но только если бы сам при этом мог оставаться немым. Ему казалось, 

будто каждое слово, которое он произнесет, прозвучит фальшиво и сгинет понапрасну, 

как проклятое. Он стоял на коленях у колодца и умирал от жажды. Но до чего же красив 

был этот колодец! Он так и дышал очарованием любви и неповторимости. Чем ближе 

подходила девушка, тем больший ужас охватывал его. Он не в силах был даже улыбаться, 

ему казалось, что все его прежние улыбки были неискренними и вымученными, как слова 

повседневных разговоров ни о чем, потому что мужчина вообще не имеет права на улыб-

ку. 

– Я потерял пуговицу, –  произнес он тихо, –  и никак не могу найти ее.  

– Какую пуговицу? – спросила она непонимающе. 

– Вы уже забыли? Ту, которую я обещал вам принести. 

– Это была какая-то необыкновенная пуговица, – сказала она задумчиво. 

Они не сговариваясь сели в трамвай и поехали к дому, к дому девушки. Улица воз-

ле остановки оказалась темной и безлюдной, как и при первой их встрече. Но догонять ее 

молодому человеку не пришлось, скорее он вынуждал собственную душу не тащиться 

слишком медленно, потому что только его тело шагало рядом с девушкой, точно безглас-

ный пес. Она спросила, почему его так давно не было видно. Он ответил, что хотел бы ви-

деть ее каждую секунду, но – боится. 

– Меня? – воскликнула она удивленно. – Но почему? 

– Было время, когда я вас не боялся, – ответил он, взвешивая каждое слово. – Но 

теперь всё приближается к удивительному концу. Всё мстит мне! 

– Что значит всё? 



– У меня было уже много любовей, и я думал, они все умерли. Но они живы, они 

встречают меня, а я их не вижу. Прежде я искал их, теперь предпочел бы убежать. 

– Куда? 

– Никуда. Убегают только самоубийцы. Но к чему вам знать это? Неужели вам ин-

тересно? 

– Так эта пуговка от какой-нибудь потерявшейся возлюбленной? 

– Да.  

– А что если она придет без пуговки? 

– Ах, это бы ничего не изменило. Все зря! 

– Почему? Почему вы так говорите? 

– Я вижу, мне придется остаться в одиночестве. Я не в силах вырвать из сердца ни-

кого из них. 

– Они были так красивы? 

– По сравнению с вами или рядом с вами – нет. Но свою любовь я могу только по-

ложить к вашим ногам, а не отдать в руки. Мне это не дозволено. 

– Я не выспрашиваю у вас подробности. Но если бы я очутилась на вашем месте и 

полюбила кого-нибудь, я ни на что бы не обращала внимания. Или же это не любовь. Вы 

когда-нибудь чувствовали ее? 

– Да, однажды. Как-то ночью я шел через лес в город, где меня никто не ждал. То 

есть ждал, но дело не в этом. Такое паломничество в незнакомых краях нравилось мне. 

Это была прекраснейшая ночь моей жизни. 

– Прекраснейшая, –  повторила она со вздохом. – А что могла бы назвать прекрас-

нейшим та девушка, что жила в этом городе? 

Помолчав, он прошептал: 

– Муки бедности. 

Она опустила голову и казалась погрустневшей. Он уже хотел было перевести раз-

говор на какую-нибудь другую, более веселую тему, но она внезапно вскинула голову и 

сказала деловито, протягивая ему руку: 

– Когда же мы увидимся? Вот только таким я вас больше видеть не хочу! 

– Можно мне прийти сюда еще раз? 

– Нет. Иначе мне придется переехать. Прощайте! 

Пожав ему руку, она скрылась в подворотне. Он шел прочь медленно, с ощущени-

ем, что еще одна страница его жизни безвозвратно перевернута. Ее слова прозвучали ко-

ротким приговором: 

– Ищи! 

 

VI 

 

Ему казалось, что возлюбленных у него будет, как звезд на небе. Пять их сияли де-

сятью очами, десятью звездами. Но иногда звезды страшат. 

Он чувствовал, что с него уже достаточно, потому что любовь – это самое трудное 

и самое серьезное испытание для человека. Если бы еще с увеличением их количества 

уменьшались муки! Воспоминания терзали его, он боялся встретиться с еще одним ликом 

любви. Иаков, чтобы добиться Рахили, семь лет служил собственному дяде, ее отцу, а ему 

предстояло то ли семь, то ли все сорок лет блуждать по пустыне призраков, не представ-

ляя, где он в конце концов окажется. 

Он думал о бесполезности своих прежних поисков, и его охватывал ужас – а вдруг 

на свет выйдет такая правда, знать которую ему вовсе не обязательно?! Он пытался убе-

дить себя, что женщина – это лишь то, что навоображает себе о ней мужчина, что ее кра-

сота рождается в мужском сердце и что если для мужчины так уж необходимо вдохнуть 

во что-нибудь красоту, то почему для этого непременно нужна женщина, ведь на свете 

есть много других предметов! 



Город просто кишит существами, которые отлично лечат от избытка иллюзий. 

Большая часть очарования – это только обман зрения. Он учился трезво смотреть на лю-

дей. За привлекательностью юности (причем не столько за ее формой, сколько за исходя-

щим от нее сиянием) скрываются тысячи изъянов. Если убрать прочь свечение очарова-

ния, то взору откроется нечто недоделанное, искаженное, карликовое, усеченное, вам 

явятся пошлость, глупость, ругань. Но стоит опять взвиться пламени, как его сияние, сия-

ние юности, закроет собой очень и очень многое. Прежде он не умел так смотреть, такое 

удавалось ему только в годы юношеской меланхолии, но с тех пор он успел позабыть свой 

давний опыт, позабыть настолько, что вообще не верил, будто омерзительность людей и 

вещей открывается кому-нибудь, кроме тяжело больных страдальцев или же неотесанных 

мужланов; свое умение видеть лишь прекрасное он полагал признаком отличного здоро-

вья. Там, где красота отсутствовала, он не видел вообще ничего. Мир для него состоял не 

из красоты и уродства, а из красоты и пустоты. Однако же там, где он видел пустоту, ему, 

разумеется, никак не удавалось увидеть действительность, и эта пустота беспокоила его и 

наполняла недоверием к собственным органам чувств. Внутри себя он тоже видел одну 

пустоту, не мог разобраться в ней и потому вынужден был блуждать. Теперь он пытался 

вглядываться в мир при любом освещении. Он смотрел на чье-нибудь лицо и поражался 

ему. Он умел переворачивать года и возраст, он угадывал давно миновавшую красоту ста-

рух и предвидел будущую безобразность девушек. Он замечал скрытую доброту отвер-

женных и давно отброшенных обществом людей и скрытые пороки людей привлекатель-

ных и горделивых. Но убить собственные иллюзии ему так и не удалось. Он сидел в кафе, 

слушая игру женского оркестра, и вдруг заметил в зеркале головку скрипки, серебристый 

взмах смычка с темными блестящими гранями, обнаженную девичью руку, которая под-

нимала горло скрипки; каждое зеркало – колдовское, оно дарит рукам, особенно обнажен-

ным, прохладное и таинственное сияние свежевычищенной красоты; он видел в зеркале 

саму музыку, видел ее страстность – и все это благодаря поднимающейся и опускающейся 

руке, которая иногда исчезала из зеркала, чтобы тут же появиться почти по самое плечо и 

показать кружевной рукав и золотой браслет в виде змеи. На скрипачку на сцене он даже 

не смотрел, а от ее отражения в зеркале, пускай неполного и мелькающего, не мог отвести 

глаз. Он глядел на походку девушек и женщин и видел глубины их натур и тайны судеб, и 

это открывалось ему в ритме шагов и в музыке походки; он угадывал их радость и стыд, 

их сомнения, заботы, гордость, глупость, неопытность, страсть и испорченность. 

Его раздражало, что ему приходится видеть и понимать столько вещей, как будто 

его приговорили к этому за какую-то вину, о которой он не имел ни малейшего представ-

ления, хотя бы даже это оказалось убийство.  

Он бы с удовольствием отрекся от света и стал затворником, если бы не чувство 

неясной вины, как будто он действительно предал кого-нибудь, обманул или обольстил, 

как будто на его совести действительно были несколько судеб, как будто внутри него ца-

рила тьма, которая при свете пряталась в щели, хотя и не исчезала бесследно. 

Он очень надеялся, что печаль продлится, он даже мечтал об этом, вот только тя-

желые цепи на ногах мешали жить и идти вперед. 

Сердца у всех были чисты и безгрешны. Если и надо ему молиться за какую-нибудь 

из них, то как узнать, за которую именно? А за всех сразу он не решался. 

Кому они достались? Или вот-вот достанутся? 

Одна мысль терзала его больше прочих. Даже если бы он нашел свою возлюблен-

ную, даже если бы какая-нибудь из них сама пришла к нему и предложила свою вечную и 

верную любовь, его тоска все равно бы не уменьшилась. Ему казалось, что он не смеет 

любить одну без всех остальных. Со всеми девушками он был помолвлен, и никакие уго-

воры и никакие жертвы не избавят его от вечного долга перед всеми ними. Они все долж-

ны явиться к нему – но с единой душой и с единым сердцем. Сложное и слишком уж кра-

сивое заклятье. 



Все люди смертны, бедны и слабы. В мыслях он проживал целую жизнь и добирал-

ся до невеселой старости. Все состарятся в безгласной покорности, и души всех будут 

разлучены до самой смерти, а трогательность и героизм нужды и воспоминаний так и ос-

танутся неизреченными. 

Каждая заставляла его думать о смерти, которая однажды предстала перед ним в 

нетронутой красе. Девичий взгляд таит столько грусти. В нем всегда есть любовная красо-

та смерти, и тот, кто ее познает, будет мечтать лишь о вечной любви. Эта любовь являлась 

ему в предметах на первый взгляд простых и неброских, как придорожные цветы, но на 

самом деле таинственных и удивительно возвышенных. 

Смерть тоже может нагрянуть внезапно, как любовь. Она несколько раз встреча-

лась ему, протягивала руку, давала целовать себя, но пока еще не просила уйти с ней на-

всегда. Именно так все и было, ведь его любовь всегда была чистой, как мысль о смерти. 

Смерть может скрываться  от человека, человек же не может скрыться от нее; так было и с 

ним. 

Стояла осень того же года; точнее сказать – уже началась зима. Приближалось Ро-

ждество. Год был голодный и грустный, хотя у него самого дела шли в гору. Когда он 

иногда подолгу засиживался в кафе, а потом возвращался домой, то видел на улицах зяб-

нущих женщин, которые ожидали мужей из пивных в надежде получить от них крохи, ос-

тавшиеся после буйного веселья. Иногда он слышал их жалобы и подавал им милостыню, 

уклоняясь от их прикосновений, однако отнюдь не брезгуя ими. Красота то бежала от не-

го, подобно видению, то приходила к нему забитая, униженная и просящая подаяние. Он 

был посередине. Потому он и делился с убогими, что надеялся: однажды это будет по-

ставлено ему в заслугу, и его вознаградят. 

Но иногда от этих людей веяло каким-то колдовским очарованием. То их голос 

звенел серебром, то удивляли отвага нищеты и упорство ожидания. Им не хотелось уми-

рать, и казалось, что с возрастом их надежды только крепнут. 

Как-то вечером он по обыкновению допоздна засиделся в кафе за письмами. Ушел 

он только тогда, когда публика начала возвращаться из театров. Ехать трамваем ему не 

хотелось, потому что спешить было некуда, догонять некого. Он медленно шагал по на-

правлению к площади. Веселые компании заходили в винные ресторанчики, разворачива-

ли свою торговлю продавцы горячих колбасок, припозднившиеся театралы ускоряли шаг, 

медленно шли только те, которых совершенно не заботило время, и те, кто никак не мог 

решить, в какое ночное заведение им охота заглянуть. Воздух был влажным и холодным, 

как если бы начал таять снег; небо совершенно потемнело; крыши домов были едва вид-

ны. Неподвижные липы сиротливо высились рядом с фонарными столбами. Дамы и блуд-

ницы неспешно шли по тротуарам; те, на которых красовались дорогие пальто и меха, ис-

чезали в ярко освещенных парадных, а те, которые были одеты бедно, продолжали ходить 

по короткому маршруту, привычно поворачивая в его конце, точно рабочая лошадь в шах-

те. Они были пожилые и молодые, увядшие и свежие; встречались среди них и почти де-

ти. 

Его мысли были сегодня рассеяны после чтения многочисленных документов, так 

что он шел, ни на что не глядя и засунув руки в карманы. Посреди площади он заметил 

девушку, медленно удаляющуюся от него. Хотя она и не торопилась, ему все-таки показа-

лось, что она принадлежит к сословию зябнущих женщин. Правда, ее походка и разворот 

плеч отличались спокойствием и уверенностью; наверное, она была моложе и свежее. В 

конце концов это могла быть девушка, которая возвращается из театра и которой некуда 

особо спешить. Но все-таки она дважды оглянулась. Поскольку он шел быстро, то легко 

нагнал ее, и она обернулась и посмотрела на него. Шляпка с опущенными полями отбра-

сывала на ее лицо густую тень, и только когда девушка подняла лицо, стали видны его бе-

лизна и глубокие сияющие глаза. Ее фигуре была присуща некая особая нежность, так что 

ему показалось, что девушка приближается к нему, приподнявшись на цыпочки. У нее 

были пухлые губы и изящные жесты, на холоде ставшие более степенными. А в глазах у 



нее внезапно воссияло столько затаенной прелести и улыбчивости, что в иных обстоя-

тельствах он счел бы это любовным сполохом. 

В ее движениях и взгляде было подавленное кокетство, и это утвердило его в мыс-

ли, что перед ним – одна из красивейших, если не красивейшая из отверженных. Но было 

и еще кое-что. Словно конь ударил ночью копытом о камень и высек искры. Может быть, 

это был знак? Или у него уже есть его собственные приметы? Проститутка она или нет, но 

право выбора за ней. Он еще раз посмотрел на нее. 

Она была красива. Достаточно ли этого? А она ждала, ждала, причем, как ему пока-

залось, вовсе не денег. В ее душе пылало какое-то пламя, и надо бы… 

Он остановился; теперь их разделял всего лишь один шаг, и они смотрели друг 

другу в глаза, не в силах разойтись, как будто обладали правами друг на друга, как будто 

давно уже обручились. То, что связывало их, было удивительным, но непонятным. 

Как в горячке, он обхватил обеими руками ее голову, притянул к себе и заглянул в 

глаза. Она не противилась – она ждала. В этой уступчивости крылись жуткие муки неоп-

ределенности. И что же теперь? 

Он поцеловал ее в оба глаза, которые смотрели на него с таким непонятным жаром, 

и в губы, которые молчали, потому что онемели от сладости и страха перед тем, о чем хо-

тели попросить. Но что же дальше? Нельзя же оставаться посреди площади с девушкой в 

объятиях: ведь попадаются еще редкие прохожие. Ночь была тяжелая, мороз кусал и по-

щипывал. Почти соблазнив видениями любви, он вынужден оставить ее? Ему что-то мни-

лось, он будто силился отыскать что-то. Девушка трепетала от немоты, тонула в немоте, 

но кто-то могучий и невидимый охранял ее. Кто-то подталкивал ее в его объятия, просил 

за нее, вступался за нее и поручал ее ему. Он чувствовал, что девушка не просто пришла к 

нему – что она была приведена кем-то. От него чего-то ждали, но просила его об этом не 

она. Что, что он должен сделать? 

Быстро и незаметно он вытащил из кармана сотенную купюру, сунул девушке за 

обшлаг рукава и сказал, пожав ей руку: 

– Вот тебе, иди домой, согрейся. 

И быстро ушел, думая, что сделал благое дело и почти позабыв об удивленной де-

вушке. Однако же на углу он остановился и увидел, что она идет к трамвайной остановке, 

то и дело оборачивая в его сторону бледное лицо. Как раз подъехал трамвай, и девушка 

вошла внутрь. Молодой человек продолжил свой путь, но дорогу ему пересек трамвай. 

Пришлось ждать. И тут он заметил девушку в трамвайном окне. Задумавшись о чем-то, 

она не глядела на него. У молодого человека было время нагнать трамвай или же впрыг-

нуть на него на следующей остановке. Что-то словно толкало его вперед. Но он остался на 

месте, не сводя глаз с трамвая. Трамвай опять тронулся. Что-то казалось ему странным, 

неясным, подозрительным. Только сейчас он сообразил, что мог бы догнать вагон и прыг-

нуть на подножку, но было уже поздно, трамвай ехал быстро, а его ноги были словно па-

рализованы. 

Возможно, он нанял бы автомобиль, если бы заметил его поблизости. Но автомо-

биля не оказалось. 

И тут он ощутил холод, сильный, почти смертельный. И шел этот холод не снару-

жи. Холод внезапно атаковал его душу, так что у него едва не остановилось сердце. Он 

долго не мог разобраться, где, когда и как согрешил. Он не помнил, что торопился изба-

виться от нее. Любовь его продолжалась чуть больше минуты – и резко оборвалась. В 

прежние разы он мог бы оправдать себя тем, что на другой день ему надо быть на службе, 

что нельзя опаздывать на поезд – либо же упомянуть о мрачных закоулках своих мыслен-

ных блужданий. Но сейчас-то он поторопился из чистого каприза! Он даже не присмот-

релся к ней повнимательнее, не захотел узнать, что именно могла бы она сказать ему! Не 

запомнил толком этот взбалмошный поцелуй… а теперь он растерян, совершенно расте-

рян. Может, ему надо было проявить последовательность и не оглядываться, даже если бы 



у него за спиной горел Содом?! Как же неразумно распорядился он своей судьбой. И если 

бы только своей! 

Гм, сказал он себе, но ведь подобное могло случиться в любое время и в любом 

месте, так почему же именно эта встреча должна иметь отношение к моим тайнам? 

Однако бес сильнейшей тревоги затмевал и замораживал его сознание, и отделать-

ся  от него было совершенно невозможно. Он шел, как в бреду, и его обуревала ярость 

против самого себя. Ему вспомнилась притча о человеке, который прогневил Бога и не 

мог потом вернуть себе собственное утраченное имущество, хотя добрые люди запекали 

его в хлеб или же подбрасывали на дорогу, по которой он непременно должен был пройти.  

Что же это был за грех, и когда он его совершил? Может, тогда, когда предложил 

девчушке, плакавшей на кладбище, свои деньги? Деньгами это началось, и деньгами же 

нынче закончилось. Хотя… назвать этот поступок глупым еще можно, но вот был ли он 

недостойным? 

Он пытался отогнать чудовище с помощью логичных рассуждений, однако чувст-

вовал, что оно даст себя заболтать, но не даст – переубедить. Поднимаясь по лестнице к 

собственной квартире, он вдруг ощутил жуткое одиночество. Ему стало страшно, хотя ни-

когда прежде одиночество не пугало его. Что-то, что всегда было его неизменным спутни-

ком, покинуло его, а он прежде и не догадывался, что не один. 

И вот, войдя в темную комнату и даже не успев зажечь свет, он кое-что вспомнил. 

Вспомнил, как в тот момент, когда он, поцеловав незнакомую и покинутую возлюблен-

ную, собирался покинуть ее, кто-то невидимый подталкивал ее в его объятия, просил за 

нее, вступался за нее и поручал ему ее. Вспомнил и ее немоту – немоту приведенной на 

заклание жертвы. А он, будто бы не догадываясь, что нищенство в данном случае вовсе не 

профессия, что тот, кто просит за девушку, невидим, вытащил глупую и пошлую сотен-

ную, чтобы заплатить этому незримому покровителю за поцелуй. 

И тут в его душе вскрикнули в голос все мужские тревоги и страхи, и он передумал 

зажигать свет, потому что понял: свет не спасет его от этого смертельного одиночества. 

Ему надлежало бы выйти на мороз и погибнуть там, расплачиваясь за поданную им мило-

стыню. 

Он уже знал, что отогнал Господа от своего порога. Ему не хотелось принимать 

путника под кровом своим, пусть даже под кровом сердца своего. И вот, дабы избежать 

тяжких обязанностей хозяина, он дал гостю сто крон и отправил его в ближайшую гости-

ницу. 

Никакой связи со своим прошлым и с любовью, этой путеводной звездой человека, 

он не чувствовал. И отыскивать эту связь с помощью разума ему не хотелось, ибо и разум 

часто предает. Внутри него бушевала буря. Он знал, что полон греха, отвратительного, 

смертного греха. И страшился собственной беспомощности, потому что знал – его храни-

тель покинул его.  

Но где же искать того, кто понял бы этот грех и отпустил его?! 

К пяти срубленным головам добавилась нынче шестая, и добавилась мгновенно. 

Для собственного спасения ему теперь нужна была вера, сильная, способная удержать его 

на поверхности бушующего моря. 

 

VII 

 

В комнате было уже тепло, но она подбросила в печь целый совок угля, чтобы теп-

ло накапливалось. Она сбросила пальто, но не убрала его; совершенно разбитая, она села в 

кресло и прижала пальто к груди. будильник тикал на шкафу, на маленьком столике по-

блескивал наперсток и иголки в игольнице. Других ее вещей тут не было. Ее вещи были 

либо завернуты и спрятаны в шкаф, либо чем-нибудь прикрыты, а чужие выглядели рав-

нодушными. Разве что на стуле ей хорошо сиделось, и лампа с большим абажуром была 

ее доброй приятельницей. зеркало нравилось ей куда меньше, потому что отражение в нем 



всегда казалось чужим. своим она считала и уголь в печи, который так красиво багровеет 

в вечерней темноте; к сожалению, он быстро сгорает. Цвет стен был чужим, и паук тоже, 

только она сама принадлежала себе целиком.  

Но сегодня это ее не волновало, сегодня она видела замечательный сон, который, 

возможно, сбудется, сегодня будет иначе греть печка, свет лампы разольется и расширит-

ся, а стол, стулья и шкафчики будут ластиться к ней, как живые. Причины этих изменений 

она не знала. Она даже не знала, что именно снилось ей ночью, откуда явилось это бла-

женство, она ничего не помнила, только знала, что счастлива и что ей безразлично, дол-

гим или коротким окажется счастье. 

Держа пальто на коленях, она прижимала его к себе, ожидая чего-то. Она оглядела 

комнату. Ей показалось, что все уже готово, что старая мебель собрала воедино весь свой 

прошлый блеск, что стены и потолок дышат теплом, что шторы напоминают театральный 

занавес, что все уже готово к началу спектакля. Ее охватило легкое волнение, захотелось 

наскоро повторить свою роль. Но не знала, какую пьесу предстоит разыгрывать и какая 

роль ей там достанется. Она открыла шкаф. Увидела свое белье и летние и изношенные 

платья. Некоторые вещи были уже совсем ветхими. Она брала их и держала, точно ус-

нувшую радость, которую пока еще рано будить; но ее время вот-вот придет! Она вспо-

минала, где какие вещицы купила или сшила, которые из них ей больше всего нравились, 

в каких она чувствовала себя уверенно. Некоторые уже были ни на что не годны, но она 

все-таки аккуратно сложила их и несколько минут вглядывалась в свое прошлое. Положи-

ла руку на свои сорочки; на грубые, залатанные и застиранные, украшенные красной кай-

мой, неумело пришитыми фестончиками или ярмарочным кружевом, потом перевела 

взгляд на более тонкие и на одну совершенно новую, с розовой шелковой ленточкой, не-

весомой, как перышко; посмотрела на свои фартуки и на накидки для подушек, вышитые 

ею когда-то с прилежанием и любовью. Все это нельзя было назвать богатством, это было 

только дремлющее счастье, легонькое и скудное, которое уместилось бы в один узелок. 

Она отперла свою корзину, подтянула ее к стулу и села на него. Был зимний день, 

неяркие солнечные лучи играли на голой стене комнаты, света было немного, но доста-

точно. В корзинке хранилась шкатулка с фотографиями. Было там и несколько ее сним-

ков. Вот она в младенчестве на руках у матери, вот она в детстве, вот в более поздние го-

ды. Она вспоминала. Одна из этих фотографий подействовала на нее особенным образом; 

она стояла на ней в простом ситцевом платье. Это было примерно два года назад. Сейчас 

был январь, канун дня Трех волхвов, когда положено топить олово на раскаленных углях. 

На полочках в деревнях расставлены картонные вертепы, изображающие персонажей Ро-

ждественской ночи; перед ними горят свечи. Но она отвлеклась от платья. Оно было сит-

цевым и нуждалось в стирке. На Трех волхвов всегда распевают колядки; она припомнила 

их мелодии, но к ним тут же добавился иной, посторонний мотив. Вроде бы какая-то де-

вушка трет на стиральной доске платье и мурлычет некую удивительную песенку счастья, 

так что торжественное, звонкое и почти Рождественское звяканье желобков стиральной 

доски сопровождается шелестом горячей воды и лопающихся мыльных пузырьков и вздо-

хами усталой девушки. Потом она умолкла, потому что ей показалось, будто она слышит 

в квартире над собою шаги, но стиральная доска все еще хотела звенеть и звякать, пальцы 

хотели играть на желобках, песня не хочет молчать, вода остывает и капает. Потом она 

гладила и слышала тишину, подобную полету бабочки в далях солнечного дня. Она на-

столько замечталась, что уже не смотрела на фотографию. Потом на ее лице появилось – и 

быстро исчезло – выражение горести. Она поднялась, огляделась и заметила себя в зерка-

ле. Заперла корзину и вернулась к шкафу. Долго стояла, положив руку на ситцевое платье. 

Наконец решительно сорвала его с вешалки, сняла с себя теплое шерстяное платье и наде-

ла синее ситцевое. Подошла к зеркалу. Оно было ей все еще впору; правда, она казалась в 

нем более юной и беззащитной. Коротковато немного, ну да кто это заметит? Она немного 

погрелась у печки. Она чувствовала себя странно. Где-то далеко и одновременно совсем 

рядом был мороз и пронизывающий ветер. Сейчас ей было тепло, но она знала, что вот-



вот придется выходить на улицу, прихватив это тепло с собой. Сведя руки за спиной и 

прижав их к боку печки, она рассматривала свое платье; потом, поразмыслив еще немно-

го, резко встряхнула головой, надела пальто, застегнув его до самого верха и подняв во-

ротник, взяла шляпку и сумочку и направилась к выходу. В дверях она обернулась и оки-

нула комнату взглядом. Пора. С чем-то она вернется? Она перекрестилась и вышла. 

на удице было морозно, на деревьях лежал иней; никто не просил милостыню. Ко-

леса звонко грохотали, воздух казался острым. Свет еще не зажигали, если не считать не-

скольких магазинов. ей не захотелось садиться в трамвай, потому что она ждала, что ее 

вот-вот осенит счастливая идея. на дома она не смотрела, только на людей, причем так, 

как будто все они были ее знакомыми. Она пересекала перекрестки, видела огромные 

афиши, но не читала их, глядела на лошадей и на детей. Шагала она уверенно, но при этом 

точно не зная, куда именно. Люди шли по своим делам. Наконец она очутилась на главной 

улице, и ярко освещенные витрины поочередно начали привлекать ее внимание. Она что-

то искала. зайдя довольно далеко, она совсем было собралась повернуть обратно, когда 

неподалеку открылась дверь, и морозный воздух наполнился цветочным ароматом. Де-

вушка шагнула к витрине и принялась рассматривать цветы, выращенные в теплицах. Там 

были тяжелые розы с причудливыми обольстительными бутонами, розовые, белые и чай-

ные. Кусты белоснежного вереска, первые тюльпаны и фиалки мечтали о чем-то в про-

странстве между морозом улицы и влажной прохладой магазина. Орхидеи изнывали в вы-

соких узких вазах, яркие гвоздики заполняли своим изобилием широкие сосуды, сиротли-

вая красота папоротника, клевера, мимозы, сирени, гортензий и камелий трепетала в без-

душном и ослепительном электрическом свете. Девушка жалела и одновременно желала 

все это. Бело-розовые гвоздики манили своим ароматом и сладостной покорной стыдли-

востью. Розы привлекали горделивостью, фиалки – своей райской печалью, мимозы – ко-

шачьей мягкостью, сирень – сказочностью; каждый цветок готов был поведать историю о 

счастье какой-нибудь принцессы, и ни одна история бы не повторялась. Цветы отража-

лись в стекле. Она заметила, что и сама отражается в стекле, но не себя она искала, не на 

себя пришла смотреть. Ей вспомнилась ее комната. Туда надо бы непременно принести 

немного цветочной красоты, но только позаботиться о том, чтобы цветы там не очень тос-

ковали и чтобы комнате не пришлось стыдиться за себя. Не зная еще, что выбрать, она 

вошла внутрь. Но когда продавец обратился к ней, она как раз заметила у стены цветы, 

которые настолько очаровали ее, что ни о чем другом она уже и думать не могла. 

Это были маргаритки. Крупные, свежие, они улыбались ей из своей чистой, невин-

ной и трогательной белизны таинственным сиянием розового, желтого, зеленого и фиоле-

тового. Ничего другого, кроме букетика маргариток, она не хотела, попросила только, 

чтобы цветы были окаймлены изящными зелеными листочками. Она не могла дождаться, 

когда же наконец заветный букет будет готов, когда она сумеет взять его в руку и загово-

рить с ним в уверенности, что он только ее и что она может вынести его на улицу, хотя 

там и холодно; маргаритки не боятся мороза, они в своей наивности смеются над ним, 

словно дети, босиком бегающие по снегу. Она расплатилась и поспешно ущла, глядя на 

них и в них, механически уклоняясь от прохожих, теперь у нее были собственные марга-

ритки, и ничего другого ей было не нужно. Она дошла до угла, где улица выворачивала на 

площадь. Куда же пойти? 

Она не помнила. Подняв наполненные страхом глаза, она осматривалась по сторо-

нам, как если бы заблудилась, как если бы не знала, где находится, как если бы из невоз-

можной дали была перенесена сюда, в незнакомый город, жители которого говорят на не-

понятном языке, так что спросить их ни о чем нельзя. Она так долго оглядывалась и так 

внимательно рассматривала прохожих, что несколько человек даже обратили на нее вни-

мание и принялись с жадностью ощупывать глазами молодую девушку, прижимавшую к 

себе маргаритки; некоторые, позабыв про мороз, даже замедляли шаг.  



Но сколько она ни вглядывалась в лица, нужное ей не попадалось. Она опустила 

глаза к маргариткам, она жалела их, как осиротевших детей, которых удалось спасти из 

горевшего дома.  

– Маргаритки мои, неужто мне придется выбросить вас? – шептали ее губы. – Ни-

кому мы с вами не нужны! 

Она надеялась, что появится кто-то, кому она будет нужна; что они пойдут и напо-

ят цветы в теплой комнате, что все будет хорошо до блаженства. Она так верила в это, что 

ее глаза сверкали, щеки горели среди морозной белизны зимы, что ее шаги словно пели 

колыбельную – но колыбельную благоговейную, торжественную. Однако никто не шел ей 

навстречу. То есть людей было много, тысячи – и мужчин, и женщин, и детей, она встре-

чала тысячи глаз, но поиски были безуспешными. Она свернула на площадь и пошла по 

ней. 

На ее пальто, на волосы падали редкие снежные хлопья, падали они и на маргарит-

ки, которые вздрагивали, как живые. Она шла. Вспоминала; то, что из сердца рвалось ей в 

глаза, было трогательным и прекрасным. 

Она была вынуждена ходить и искать. Никто не встретил и не встретит ее. Она 

могла бы понять, что ее поиски напрасны, но сегодня у нее недоставало времени на такие 

мысли. она должна была идти, потому что нечто непонятное толкало ее вперед, подгоняло 

и звало за собой. Когда надежда умерла, ее место заняла мечта. 

Она смотрела на тротуар, покрывающийся снегом. Многие снежинки гасли, отцве-

тали, как крохотные цветы. Ее туфли неслышно ступали по блекнущему снегу. 

Она видела свою жизнь, которая сияла во мраке ночи; она была бедная, иногда 

почти нищенская, полная слез, ожидания, песен и улыбок. В ней было много цветов, по-

добных глазастым маргариткам, и они, бывало, усыпали ей путь. Да, она шла по цветам, 

какими бы печальными ни были ее дни и ночи. Ее собственная юность осыпала ее цвета-

ми, и ее плач сыпал цветы ей под нги, а ее работа, любая работа, всегда была майской 

песней, хотя и спетой в одиночестве. Она не хотела идти по цветам, но они сами стели-

лись ей под ноги. 

Она с улыбкой думала о своей бедности и была благодарна за нее; только она не 

знала, кого одарить этой благодарностью, она никого тут не знала, кроме букета маргари-

ток. она прижимала их к сердцу; взглядывала на них украдкой, чтобы люди не заметили и 

не проникли в тайну ее любви. Она несла маргаритки, то ли скрывая их, то ли хвастаясь 

ими. 

Она вспоминала и улыбалась, ей было чему улыбаться. Ведь у нее были и другие 

маргаритки, кроме тех, что она купила в цветочном магазине. Это были ее сестры, краса-

вицы, сестры ее сердца, ее любви и ее счастья. Маргаритки, которые цвели, не страшась 

мороза, нищеты, грусти; цвели круглый год, цвели под снегом, заново расцветали сле-

дующей весной и со временем становились все прекраснее, все драгоценнее. Маргаритки, 

которые я обнимаю, какие же вы несчастные! 

Она подошла к углу какой-то улицы; если прежде ее походка была уверенной и це-

леустремленной, то сейчас она испугалась чего-то. Может, того, что улица эта была боко-

вая, не слишком освещенная, какая-то полумертвая. Ах, если бы кто-нибудь мог прово-

дить ее! Но никто не предлагал ей свою помощь, а если бы охотник нашелся, она убежала 

бы от него. Сюда ее привела надежда. Но потом она покинула ее, покинула бесповоротно. 

Девушка знала, куда ей надо идти, и знала, что обязательно пойдет туда – но только без 

надежды. наверное, ничего у нее не получится. Тысячи отговорок пришли ей на ум. Она 

уныло посмотрела на свой букет, точно на окоченевшее и голодное дитя. Однако цветы 

излучали согревающее душу доверие. Да поможет ей ангел-хранитель! Сильнейшая жаж-

да чего-то не ведет человека за руку, она сжимает ему горло, кто бы он ни был – мужчина 

или девушка, она держит его цепко, как полицейский, как судьба. И ослабить такую хват-

ку или вырватся и убежать – невозможно.  



Она шла; она прижимала букет к груди, точно пытаясь согреть его, хотя знала, что 

у нее на пальто лежит снег, хотя временами ей самой становилось очень холодно. Пееред 

входом она остановилась. Три или четыре раза прочитала надпись на стеклянной таблич-

ке; кажется, она обрадовалась бы, обнаружив на ней другое имя. Но правда не хотела обо-

рачиваться ложью. Из дому кто-то вышел. Ей пришлось проскользнуть в подъезд, начать 

подниматься по лестнице. Что ж, чему быть, того не миновать! И она побежала вверх лег-

ко и уверенно, едва не перепрыгивая через ступеньки. Нажав кнопку электрического звон-

ка, она оперлась о дверной косяк, потому что запыхалась до румянца, а сердце у нее коло-

тилось так, что это еле можно было выдержать. Раньше, чем ей бы хотелось, за дверью 

раздались шаркающие тихие шаги, и на пороге появилась пожилая женщина. Задала во-

прос, чего хочет посетительница. 

Зубки и губы прошелестели тихий растерянный ответ. Старушка пригласила ее 

войти. 

Хозяйка казалась такой приветливой, что девушка вновь воспряла духом. С видом 

скромным и умоляющим она вежливо попросила старушку, чтобы та сама передала букет, 

и ее голос, чистый и трогательный, проникал до глубин души.  

– А что же я должна передать на словах? – спросила хозяйка. 

– Что это посылают Три святых волхва! 

– Спасибо, – сказала пожилая женщина, и тут гостья услышала, что кто-то отворил 

дверь в прихожую и прислушивается к разговору.  

Она пламенем пронеслась вниз по лестнице. Услышала, как старушка захлопнула 

дверь. Уже добежав до первого этажа, она глянула наверх, точно пытаясь запомнить вид 

этого подъезда и площадки перед этой квартирой. Потом она выскочила в подворотню. 

Там ей сразу стало спокойнее. Ей показалось, что открылись двери на третьем этаже и что 

кто-то рассматривает лестницу. Очутившись на улице, она почти побежала, она спешила; 

ей было тепло, и сердце у нее радовалось, так что морозный январь показался ей маем. 

Она свернула за угол и увидела людской поток. Не знала, надо ли ей направо или налево. 

Но стоять и ждать не могла. 

Пойдя куда-то, она через несколько шагов оглянулась. Заметила человека, бегуще-

го со всех ног, точно за вором. Вдруг он остановился и побежал в другую сторону.  

Девушка подошла к ближайшей подходящей витрине и принялась рассматривать 

товары, которые ее совершенно не занимали, потому что магазин был охотничий. Когда 

ей надоело тут стоять, она глядела улицу и прошла несколько шагов. По направлению к 

ней торопливо шагал мужчина, который внимательно разглядывал всех встречных деву-

шек, и вид у него при этом был встревоженный и возбужденный. Она не собиралась смот-

реть на него, но справиться с собой не смогла. Он заметил ее и оглядел торопливо и со 

скрытым раздражением. Потом он опять повернул голову в ее сторону, и она тоже украд-

кой посмотрела на него. Его обуревали сомнения, он сделал несколько торопливых шагов, 

обогнал ее и, точно ощутив спиной ее взгляд, обернулся. Она хотела сделать вид, будто 

идет своей дорогой, но ее трясло от страха, потому что она думала, что допустила непо-

правимую оплошность, сделала что-то опасное, и она все время поглядывала на него из-

под ресниц. В его взгляде читалась сердитая и вопросительная неуверенность. Он, навер-

ное, так бы и ушел прочь или бы еще несколько раз подбежал к ней, чтобы присмотреться, 

но тут в ее сердце и глазах родилось сияние. И она, зардевшись, стремительно поднесла 

руку к губам и попыталась спрятаться от его взгляда; у нее даже слезы выступили от ра-

дости и страха, а душа так и трепетала в предвкушении решения собственной судьбы. Она 

не в силах была больше скрывать свою тайну. Он изумленно и неуверенно посмотрел на 

нее, строго так посмотрел и подошел ближе, будто собираясь арестовать. Она почти испу-

галась. И покорно склонила голову. 

Она или не она принесла цветы? Она принадлежала себе, не ему, а была ли она 

красива и нравилась ли ему – это другой вопрос. Сейчас ему вообще было не до того, сей-

час он должен был отыскать девушку, принесшую цветы. Кто стоял теперь перед ним – 



она или нет? У него было мало времени. Если это не она, то какой бы раскрасавицей она 

ни была и какой бы волшебник ни послал ее к нему, отвлекаться на нее он не имел права. 

Может, он поступит глупо, если выпалит вопрос, на который нельзя ответить иначе, как 

прямо, но другого выхода нет, ведь неизвестная возлюбленная может опять вот-вот исчез-

нуть, пока он мечется тут, сомневаясь и гадая. 

– Это от вас цветы? – спросил он твердым голосом. 

– Какие? – ответила она вопросом, и на ее месте любая девушка поступила бы точ-

но так же. 

– Не знаете? Вот и я не знаю, – ответил он, озирая улицу и словно бы ища в ее дали 

кого-то, кто ответил бы ему точнее. 

– Несколько минут назад у меня были цветы, но я отдала их одной пожилой жен-

щине. Эти цветы были для вас? 

– Наверное. Скорее всего. Но мне хотелось бы знать, от кого они. 

– Три святые волхва. Завтра их праздник. 

– Извините, но у меня завтра нет именин. Я вовсе не зовусь Кашпаром, как один из 

них. 

Она испугалась, но скрыла свой испуг под смехом. 

– Простите, мне уже пора. Вы спешите, и я тоже. 

– Куда вы спешите? 

– А вы куда? 

Он пристально посмотрел на нее и взял за руку, не обращая внимания на выраже-

ние ее лица. 

– Туда же, куда и вы. 

– Но я иду домой, – пыталась она сопротивляться. 

– Ну так и ступайте, – предложил он, крепко беря ее под руку. 

Они шли по тротуарам, переходили трамвайные пути, смотрели на снег и молчали. 

Иногда он поглядывал на вспыхивающие золотом снежинки на ее волосах, льнувших к 

девичьему лицу. Молодые люди не замечали того, куда лежит их путь. Они вошли в парк. 

Деревья покрывал снег, и тонкий снежный ковер на тропинке глушил шум их шагов, пре-

вращая его в шепот. Они были одни, только тусклое сияние снега ласково и гостеприимно 

освещало темноту. Скамейки припорошил снег, и они белели, как разобранные постели, 

на которых сладко засыпается тем, кто собирается умереть, замерзнув во сне. Он вел ее. 

Она оборачивала к нему лицо. Он смотрел на нее с нежностью, но и с каким-то напряже-

нием во взгляде. Почему он не поцеловал ее в этом темном, заснеженном, отдаленном и 

заманчивом уединении? Либо он не понимал, либо больше не опасался. Поверил ей? Или 

не ей? А если поверил, то почему молчал? Она терялась в догадках. Либо его растрогал 

новый облик чуда, либо он твердо и уверенно вел ее на смерть. Чего он хочет? Почему не 

разговаривает? Разве возлюбленные не должны любить друг друга? 

Они ступили на мощенную булыжником улицу, потом свернули на улицу пошире. 

Она произнесла несколько слов о снеге, о тишине парка, о дальней дороге, но все было 

напрасно: ответа она не дождалась. Наконец они очутились перед каким-то домом, он да-

же не успел заметить, каким именно, потому что она резко остановилась у ворот. 

– Простите, что заствила вас идти так далеко, но теперь мне пора. 

– Я не собираюсь вас удерживать, я просто пойду с вами. 

– Зачем? – выдохнула она удивленно. 

– Я имею на это право. 

– Какое? Вы же меня не знаете! 

– Вот именно. А должен узнать. Да и вообще, какая разница! 

– Отпустите меня! Не бойтесь, я не убегу, просто… 

Он отпустил ее, но был начеку. Она преспокойно открыла сумочку и начала рыться 

в ней, не спуская с него при этом загадочного взгляда. 

– Почему вы такой грустный? – спросила она. 



– Я не могу сказать причину, – ответил он. 

– Разочаровались в чем-то, или?.. 

– Нет, не разочаровался. Однако к чему эти вопросы? Может, вам и интересно бы-

ло бы узнать причину моей грусти, но говорить об этом я не стану. 

– А вдруг бы я помогла вам? – отозвалась она; стало слышно, как шуршит в сумоч-

ке бумага, и она вытащила оттуда руку, закрыла сумочку и сунула ему что-то в карман 

пальто. Он хотел было быстро полезть к себе в карман, но она схватила его за руку, так 

что он даже растерялся. 

– Что вы мне дали? 

– Деньги. Но их там немного. 

– Деньги? От вас? Но почему? 

Она заметила в его глазах искорки подступающего безумия. Прикосновения его 

рук лишали ее сил. Ей пришлось очень постараться, чтобы не задрожать. Овладев собой, 

она посмотрела на него, приоткрыв в улыбке зубки: 

– Теперь мне действительно нужно идти. 

Он хотел было ответить ей, но не мог отвести глаз от ее улыбки, от зубов, смеяв-

шихся под вздернутой верхней губой, и ее голос коснулся самых глубинных струн его 

воспоминаний. Он смотрел на нее, и ему казалось, будто заспанная и позабытая всеми 

маргаритка пробивается сквозь снег, ее лепестки пока еще сомкнуты, но уже сияют всеми 

красками радуги. 

– Ладно, – ответил он задумчиво. 

– Значит, спокойной ночи! – воскликнула она и кошачьим прыжком скрылась в 

подворотне. Однако в ее темноте она вдруг остановилась, то ли одернутая судьбой, то ли 

надеясь на непроницаемость мрака, остановилась, сгорая от любопытства. Он мгновенно 

подскочил к ней, схватил за пальто, потом нащупал руку. Она не сопротивлялась. Не к 

чему было рвать пальто. 

– Что это вы делаете? – спросила она сердито. 

– Так не годится, девочка моя. Мы еще не пожелали друг другу спокойной ночи, и 

спешить нам некуда.  

– Что вы намерены делать? 

– Я пойду с вами. 

– Тогда я пока не иду домой. Я иду в город! 

– Куда хотите! Пусть даже на край света! 

– Еще чего! – воскликнула она, ловко вырвалась и прыгнула на лестницу. Но если 

она решила, что победила, то совершенно напрасно. Он тут же подхватил ее на руки. В 

подъезде никого не было. 

Она обняла его обеими руками, точно боясь, что они оба вот-вот упадут.  

– Пусти меня, ну что ты вытворяешь?! Я пойду с тобой! 

Но он нес ее по ступенькам, и ей удалось освободиться лишь ценой поцелуя. 

Дальше она шла послушно, убежать не пыталась. Голову она наклонила, так что ее лица, 

на котором играла улыбка, он не видел. Когда они ступили на полуосвещенную площадку 

одного из этажей, девушка отперла квартиру и оглянулась на него: 

– Спички есть? 

Спички у него были, и он достал их. Желая доказать, что она не собирается хит-

рить, она впустила его в переднюю первым: 

– Зажигай спичку! 

Обогнав его, она распахнула дверь комнатки, где чуть заметно тлели в печи непро-

горевшие угли. Спичка погасла. 

– Вот мы и пришли, – сказала она тихо, ведя его за собой. И прикрыла дверь. 

 

Все его чувства находились в невероятном напряжении. Это была последняя мину-

та свободы, когда он уже знал, что не отступит, что бы ни случилось, приговор будет вот-



вот подписан, но пока еще он все же подписан не был. Воздух вокруг печки нежно и 

вкрадчиво пел, невидимый будильник тикал в полумраке, свет из печного поддувала па-

дал на ножки стульев и угол старого ковра. А еще совсем рядом слышалось дыхание де-

вушки; какой-то девушки. О, да, конечно, спустя всего минуту он будет целовать ее, но 

если бы хоть на эту самую минуту, до тех пор, пока не вспыхнет лампа, она исчезла бы 

куда-нибудь, исчезла из его мыслей, исчезла из мира! 

– Ну вот, мы и пришли туда, куда ты так гнал меня!  

Она нащупала спичечный коробок и зажгла керосиновую лампу. Спичка пылала у 

нее в руке, и язычок огня был длинным; зрачки ее глаз словно выступали из лесной тем-

ноты, и лицо казалось строгим, как на картинах в церкви. Она прикрыла лампу абажуром, 

забрала у гостя пальто и шляпу и придвинула ему стул. Потом прижалась спиной к изно-

жью кровати и стала его разглядывать. 

– Бедно здесь, верно? 

Он не ответил. 

– Надо нам было в городе поужинать, а потом уж сюда идти, – сказала она после 

короткой паузы. 

– Это ничего. Поужинать можно и в полночь. А если один раз и вовсе не поужина-

ем, то не умрем. 

Она, опустившись на колени, ворошила угли в печи. 

– Может, еще подложить? – спросила она, полуобернувшись к нему. 

И когда она вот так вот стояла на коленях и смотрела на него, словно бы одинокая 

песня в ночи, ее странный возлюбленный встал со стула, и она оказалась перед ним, ма-

ленькая, как служанка, беспечная, как ребенок, и прекрасная, как возлюбленная. Он опер-

ся рукой о край стола. Она сжимала в руке совок для угля, и жар раскаленных угольев и 

сияние золы освещали ее лицо. 

– Тебе будет жарко. Почему ты не раздеваешься? 

– Я? – переспросила она, точно издалека, и ее улыбка тоже рождалась где-то вдале-

ке, хотя и грела сильнее, чем жар из печи. 

Она закрыла дверцу и встала. Он стремительно обнял ее. Шляпка, правда, мешала. 

Он снимал ее, и ее легкие волосы напоминали смятые цветы. Он положил ее на стол и 

принялся рассматривать, как пойманную птичку. Должен ли он что-нибудь сказать ей? 

Что-нибудь тихое, что-нибудь такое, чтобы она не испугалась; да, она вот-вот станет его – 

но ведь теперь он будет заботиться о ней до самой смерти. Он былтуже протянул руку, 

чтобы стащить с нее пальто, когда она внезапно обхватила его обеими руками и повисла 

на нем, словно утопленница.  

Стол и лампа на нем задрожали. Она свернулась калачиком, а голову приподняла и 

крепко вцепилась в лацканы его пальто. 

– Пожалуйста, ну пожалуйста, покажись мне, я хочу понять, кто ты! – умолял он, 

не в силах устоять против ее красоты. 

Она поцеловала его. 

– Это я! – прошептала она во время поцелуя. 

Он расстегнул ее пальто. Она сопротивлялась, как котенок. 

– Зачем ты меня расстегиваешь? Тебе это что, мешает? 

– Мне нет, а тебе да. Покажись мне! 

Несколько секунд ее верхняя губка точно поддразнивала его, подрагивая над пре-

лестной улыбкой зубов, несколько секунд ее щеки пылали живой радостью, несколько се-

кунд она цепко держалась за свое пальто – но потом все же отпустила его, словно устав от 

игры. Ее голова покорно прижалась к его плечу. Что он должен был делать? Целовать ее 

губы, глаза – или же расстегивать пальто? И то, и другое казалось одинаково соблазни-

тельным. Когда он расстегивал последнюю пуговицу, она вдруг опять схватилась за во-

ротник. Но он отвел ее руки и распахнул пальто, точно занавес в театре, скрывавший вол-

шебные тайны. 



Она дернула плечом, и пальто сползло с него. Не спуская глаз с молодого человека, 

она сняла пальто и со второго плеча и перебросила его через спинку стула. И тут возлюб-

ленный замер, словно бы захлебываясь огнем или водопадом, а потом рухнул к ее ногам; 

он то судорожно сжимал ей руки, то припадал к ее туфлям, так что у нее мурашки побе-

жали по спине при мысли, что тот, кого она так ждала, умрет сейчас от радости. 

Склонившись над ним, она гладила его. Он поднялся, ослепленный радостью, но 

говорить еще не мог. Она захотела прижаться к нему. 

– Нет, не приближайся ко мне! 

Она тотчас отступила, не отняв у него, однако, своей руки. Он сам отпустил ее. И 

хотя она не любила мужских слез, те, что блестели сейчас на его глазах, делали ее горде-

ливой. 

Он отыскал в кармане жилета золотой перстенек. Тот самый. Он надел его ей на 

палец. Потом снова посмотрел на нее. Она никак не могла дождаться, когда же он поцелу-

ет ее, а он все задыхался от переполнявшего его счастья. 

Да, это была она, та прекрасная девушка, золотая и розовая, в том платье, в кото-

ром он встретил ее в городе на прогулке два года назад! Это были те же ножки. Бедная, 

красивая, полная мая и лукавства. Он разглядывал ее руки и пальцы, такие же ли они на-

труженные, точно ли это она. Со временем, однако, они стали нежнее, вернее, стали менее 

заметны следы тяжелой работы. Пахло ли ее платье мылом, землей и бедностью? Пропи-

талось ли оно лучами Божьего солнышка, на котором сушат свое белье и платье бедняки? 

Он с удовольствием бы прильнул уже к девичьей груди, но все медлил, медлил… и она 

сама двинулась к нему, словно бы на цыпочках. Он поднял на нее глаза, он знал еще не 

все. 

Она смотрела на него томно, просительно, а потом улыбнулась и прикусила губу. 

– Ну что, нашел? – спросила она, и в ее голосе звучали радость и легкая насмешка. 

– Погоди, дай мне на тебя вдоволь насмотреться! 

она разрешила ему глядеть на себя. он обошел вокруг нее, как вокруг медведя, и 

она не стала вертеться вместе с ним. Но тут он обнял ее и принялся осыпать ласковыми 

именами, самыми что ни на есть сладкими, лучше которых не бывает, а когда ей показа-

лось, чо больше уже ничего нельзя придумать, он шепнул счастливо: 

– Маргаритка моя! Семицветик мой! Семь раз любимая, семь раз обретенная, семь 

раз прекрасная, да будь у меня даже семь жизней, я и то не мог бы любить тебя сильнее! 

И тут из ее глаз хлынули слезы, она бросилась ему на шею, и это было признанием 

в любви, хотя и бессловесным. 

Потом они сидели у стола друг напротив друга, а лампа была отодвинута в сторо-

ну. Они разговаривали; он знал про себя не слишком много, жил разве что своими страха-

ми, был в себе неуверен, мучился, изумлялся, когда встречал ее, при этом всякий раз не 

узнавая. Прикрыв глаза, он видел сквозь ресницы семь лиц; раскрывал глаза – и видел 

только одно. Это было удивительно, как же так получилось, что из нее единственной, как 

из радуги, вышло семь таинственных сияний, семь жизней, семь представлений о счастье. 

А она сидела напротив, простая, ласковая и молчаливая, ловила каждое его слово и радо-

валась его близости. Потом она сама рассказывала обо всем, что произошло с ней – начи-

ная с той самой минуты, когда он простился с ней после встречи на кладбище. Чем пе-

чальнее и невыносимее были мгновения ее жизни, тем большая тишина воцарялась под 

тканью ее рассказа, тем явственнее проступало на фоне темной комнаты ее голубое пла-

тье, тем им обоим становилось яснее, что они нашли друг друга в последний раз и навсе-

гда. Она рассказывала о своей работе служанкой в маленьком городке, где он встретил ее 

в платье, которое она сегодня надела. Потом она открыла корзинку, положила на стол ко-

робку с фотографиями и показала ему одну, которую хотела ему послать, но передумала, 

решив, что он сумеет отыскать ее и без снимка. Она следила за его жизнью, хотя он и пе-

реезжал; а когда она устроилась служить продавщицей, уйдя с прежнего места, то совсем 

было решила написать ему, но он сам появился перед их булочной. А письмо она не от-



правила потому, что ей казалось, будто она совсем не умеет писать письма. Когда же он 

приехал, нужда в таком письме отпала. тогда она уже сердилась на него за то, что он ее не 

узнал. Решила даже скрыться от него, уехать из города, но не получилось, потому что ра-

бота нашлась только там. В тот раз она скучала и тосковала о нем. И вдруг он появился 

опять. ей очень хотелось подбежать к нему прямо на улице, но она сдержалась и дожда-

лась позднего вечера, когда сама судьба и усталость свели их наконец вместе. Потом они 

остались вдвоем, и горечь долгой разлуки толкала ее к нему на грудь и держал ее руки, 

желавшие противиться его объятиям. Она видела тогда его грусть и тревогу, но боялась и 

его, и себя. Ей очень хотелось признаться ему во всем и уехать вместе с ним. Она на все 

была согласна, но унизиться до просьб не смогла. А если бы она тогда призналась и все 

ему рассказала, то вышло бы, что она унизилась и выпрашивает у него милостыню. Но все 

сложилось удачно. Спустя несколько дней она поступила работать на место, которое он 

сам же ей и подыскал, осмотрелась в Праге, обжилась, нашла его, наблюдала за ним изда-

лека. Потом встретилась с ним в трамвае. Она надеялась, что он пойдет следом за ней, и 

так оно и получилось. Но у нее создалось впечатление, что с ней только развлекаются, как 

с красивой картинкой. Она видела, что он не узнает ее. 

Она была благодарна ему за упорную любовь, радовалась его мнимым изменам; ее 

это действительно радовало, особенно когда она начала понимать, что он всякий раз 

влюблялся заново, причем так, что готов был ради нее забыть свои прежние обещания, 

данные ей же, но в ином обличии, одном из семи, которые так сбивали его с толку. Она бы 

с удовольствием расцеловала его за все эти терзания, за его угрызения совести, за его ме-

тания и за эту его глупость, которая и была ей милее всего. Но теперь ей казалось, что он 

уже боится, что он больше не верит ни ей, ни себе, что все происходящее кажется ему 

бредовым сном. Потом они встретились в последний раз. Тогда… тогда… Что же она еще 

хотела сказать? Ах да! В тот раз она поняла, что он собирается попрощаться с ней навсе-

гда. Из его сбивчивого рассказа о путешествии через ночной лес ей стало ясно, что воспо-

минание о служанке, которая водила его по кленовой аллее и на которую из его руки упа-

ла засохшая кладбищенская маргаритка, была ему всех дороже, что больше всего нрави-

лась она ему тогда, когда он видел ее в бедности и униженности, когда иной неплохо уст-

роившийся в жизни человек долго бы раздумывал, прежде чем решиться идти с нею по 

улице. и вот однажды вечером она пошла искать с ним встречи. Это было нелегко, ей 

очень хотелось убежать, но когда она заглянула в его глаза, то поняла, что согласна пойти 

с ним или же привести его к себе. Но вместо исполнения этого желания она взамен поце-

луя получила от него деньги за поцелуй. Ей показалось, что она упадет в обморок; она ед-

ва смогла добраться до трамвая, и ей стало безумно грустно. Она сказала себе, что скорее 

всего ему тоже невесело. Это же просто удивительно, что он, столько раз видя ее и любя, 

всегда забывал, как она выглядит, и терял навсегда! И от этой мысли ей стало как-то болезненно-

сладко. Но выносить это она больше не могла, да и за него боялась. Поэтому сегодня и 

сделала то, что он видел и слышал. 

Она рассказывала поначалу медленно, потом все быстрее и короче, потому что хо-

тела как можно скорее добраться до конца. Он мог больше не бояться; каждое ее слово со 

сладкой и радостной гордостью погружалось во тьму прошлого, подобно тиканью часов. 

Он не успевал подбирать ее слова, он страшился, как ростовщик, что какое-нибудь ее сло-

вечко укатится во мглу, и все же с нетерпением ожидал конца рассказа, потому что знал, 

что на ее губах тут же появится улыбка трогательной и смиренной радости и ЧТО он об-

нимет ее и расцелует. 

И когда рассказ был окончен, лампа смотрела на их поцелуй, а раскаленные угли в 

печке глухо вздыхали. 

Она окинула взглядом комнату. Он наблюдал за ней, и она это чувствовала. Оба 

знали, что сейчас, когда можно больше не опасаться темных чар, ему хочется увидеть все 

семь освобожденных принцесс. Он взял в руки ее шляпку, ее перчатки, наслаждаясь тем, 

что может прикасаться к этим вещицам, а потом бережно вернул их на место. Он улыб-



нулся ее сложенным сорочкам, поглядел на ее корзину, подушечку с иголками и напер-

сток, посидел на ее стуле, взял в руки совок для угля, подбросил немного угля в пламя. 

Поскольку после бури счастье кажется слаще и чище, чем во время бури, их объя-

тие было тихим и чистым; им некуда было торопиться, они могли позволить себе спокой-

ствие. Сейчас было время цвести. Они говорили о свадьбе. Деловито, без возбуждения, 

ибо не было страха, что любовь исчезнет; красота желания сменилась красотой доверия, 

счастьем, которое уже можно больше не таить и которым можно хвастаться. Хотя спе-

шить им было некуда и никто не отгонял их друг от друга, девичья комнатка все же устала 

и мечтала о покое. Девушке еще предстояло ночевать в ней. 

Оба уже принесли клятву верности, но неизбежная недолгая разлука пугала их. Она 

смотрела на него, что-то прикидывая, а потом сказала с улыбкой: 

– Ты все еще боишься за меня? Перестань! Я больше не потеряюсь! 

Он подошел к шкафу. Она побежала за ним. 

– Ты хочешь на всякий случай забрать с собой мое приданое? 

Он вознамерился поцеловать ее, но она вырвалась и начала торопливо укладывать 

большинство своих вещей в корзину. 

– Это не тяжело, - сказала она. - Если тебе это доставит удовольствие, унеси их с 

собой! 

Дверь уже была открыта; она шла за ним, держа лампу, которая льстиво заглядыва-

ла ей в лицо. Лампа сияла светом, ее голова и плечи сияли красотой, и тени милостиво и 

величественно кланялись. Вот уже открыта и дверь на лестничную площадку. Глаза сия-

ли, как огоньки в темном лесу. Скоро наступит ночь. Хотелось бы умереть – прямо сейчас, 

вдвоем. 

Но внезапно он улыбнулся и притянул ее к себе; она отвела в сторону лампу и жда-

ла, что будет. 

– Ты не умрешь, ясно? Потому что маргаритки не умирают ни под снегом, ни от 

зимних холодов. Ты будешь жить вечно, поняла? 

 

 

 

О СУТИ ГРАДЧАН 

 

Прага – город замечательный, красивый, даже прекрасный, полный радостей и удо-

вольствий, и потому почти каждый человек, за исключением небольшого числа тех горе-

мык, которые встретились в Праге со смертью, нищетой или же несчастьем, ступает на 

пражские камни, как на остров блаженства. Большинство улиц и проспектов Праги вос-

хищает тех, кто давно их не видел, и заботы исчезают или по крайней мере надолго ухо-

дят. Этим Прага подобна розе. 

В нашем городе есть разнообразные улицы и здания, современные и древние, но 

духом Праги они напитаны почти одинаково. Все они кажутся искусно изготовленными 

кулисами для воплощения некоего сна, грезы, мечты, для оживления воспоминаний. Сон 

наяву, насыщенность красок, почти симфония – причудливая, но совершенная. 

Однако явление Градчан  (причем неважно, с какой стороны) всегда пугает. Даже 

для прежнего королевского города они представляют собой нечто совершенно уникаль-

ное. 

Молодая швея, разгоряченная воспоминаниями о воскресном дне в квартире весе-

лого дружка, инфатильная студентка, фонарщик, трубочист, солдат или же по-

муравьиному суетливый чиновник – все они непременно замедлят шаг, если образ Град-

чан коснется их глаз и проникнет к самым основам душевного зрения. Люди, которые 

идут по Карлову мосту к Малой Стране, легче справляются с депрессией; уверяю вас, она 

мучит лишь тех, кто каким-то чудом не глянул в сторону Градчан. Иностранцев терзает 

злая, горькая и ядовитая зависть, которую они пытаются проглотить, чтобы никто из ок-



ружающих не заметил, как они страдают. Дельцы обсуждают свои заботы только потому, 

что время деньги, но слова неохотно идут у них с языка. Учитель или экскурсовод расска-

зывает все положенное лишь по обязанности, прекрасно понимая, что лучше бы ему по-

молчать. Градчаны – это некая квинтэссенция того, что препятствует привычному ходу 

упорядоченной жизни, получению физиологических удовольствий, пестованию честолю-

бивых устремлений; встреча с похоронной процессией, с печалью, которым необходимо 

соболезновать, не так волнует, как встреча с картиной Градчан. 

Но эта картина выглядит с разных точек по-разному. Публике больше всего нра-

вится вид, открывающийся от Национального театра. Этот вид действительно самый спо-

койный, умиротворяющий и легко усваиваемый. Горизонтальные линии, словно бы вы-

черченные с помощью метра каменщика. Идти вверх не нужно, глаза поднимать тоже, от-

сутствие каких бы то ни было раздражителей не может не радовать. Но есть и Градчаны 

агрессивные, вздымающиеся ввысь не просто круто, но даже почти вертикально. А еще 

есть Градчаны, которые отказываются служить простым фоном для богатого и горделиво-

го города или для множества парков и не хотят обрамлять прекрасную сцену, а предпочи-

тают выступать соло, и делают это презрительно и высокомерно. Именно это скорее всего 

чувствовал гениальный Эдисон, когда говорил, что лучше всего на этом месте смотрелся 

бы рабочий поселок. 

Градчаны выше обыденности, выше реальности, в которой живут люди. И все-таки 

– какая насмешка! – о них можно судить с помощью человеческих ощущений, прибегнув 

к помощи тригонометрии, геологии, химии, и сведения, которые будут получены, навер-

няка окажутся бесспорными. 

Что за стечение обстоятельств привело к тому, что на бывшем Свином холме воз-

ник этот комплекс построек, да еще такой на удивление нелогичный?! Являются ли Град-

чаны и храм святого Вита символом и олицетворением нашей истории? Против этого есть 

множество возражений. Линия нашей истории не полностью совпадала с линией Градчан. 

Градчаны вырастали не только из нашего прошлого; они росли вопреки ему и без него; 

мало того, они росли над ним. Они не были отражением своего времени; их строили почти 

бесцельно; не было хозяина, который сделал бы их по-настоящему обитаемыми; да они и 

несколько неудобны; излишне дорогие постройки; для городских целей вполне годились 

здания на Вышеграде. Откуда взялась охота рисовать картину замка на полотне небес? 

И еще кое-что: а знали ли вообще эти мастера-зодчие разных столетий, что и для 

кого они строят? Осознавали ли величие и вечность своего детища? Не трудились ли 

вслепую, не понимая толком, что делают? Не отдавали ли государи разных династий и 

многочисленные бургомистры приказы, касающиеся строительства, словно сомнамбулы, 

подчиняясь некиим высшим повелениям?  

Потом этот замок опустел – но не полностью. В нем всегда обитало что-то невиди-

мое. Когда же там появлялись видимые люди, они зачастую вели себя, как арендаторы, 

как пришлые чужаки. Бестелесный хозяин Градчан никогда не испытывал к ним особого 

уважения. Вот только кто он, этот незримый хозяин? 

Известны и высота Градчан над уровнем моря, и высота храма святого Вита. Опре-

делены высоты Шумавы, Рудогоржи и Крконош, и цифры этих измерений куда больше, 

чем высота, на которой красуется лев на верхушке башни, так что, если исходить из мате-

матики, со стороны чешских пограничных гор Градчаны не видны.  

Похоже на то, что строители Градчан сделали больше, чем могли, чем хотели, чем 

умели; похоже, что Градчанский холм несет на себе больше, чем мог бы вынести, если 

мыслить логически; что замок и храм возвысились над логикой, превзошли по красоте 

прошлое и абсолютно не пожелали встраиваться в современность.  

Короли не знали, что именно они приказывают строить; строители не знали, что 

именно они возводят; народ не понимал, что именно вырастает у него перед глазами. Не-

кий таинственный, неразборчивый и необыкновенный приказ довлел над зодчими, и ос-

лушаться они не могли. Если теоретики утверждают, что произведение искусства вырас-



тает из своей эпохи, из своей среды, что оно являет собой результат стремлений, борьбы и 

надежд – то вот стоят замок и храм как неповторимое воплощение величественной на-

смешки над этой теорией. 

Образ прошлого? Нет. Настоящее? Тоже нет. 

Значит, остается лишь будущее. 

И поглядите-ка, как замечательно все выстраивается! Будущее, то есть ирреаль-

ность для сегодняшнего дня, отвратительная, злая иллюзия, представляющая интерес раз-

ве что для любящих никчемные размышления умов, достойная осмеяния, находящаяся на 

грани безумия – но лишь до тех пор, пока она невидима. Но вот оно перед нами – бес-

спорное, вполне материальное, пугающее доказательство реальности этой ирреальности. 

Ирреальности прекрасной и ослепительной, не присутствующей в своей физической ипо-

стаси ни у одного другого народа. Эта постройка являет собой некий упрямый, циничный 

аргумент для всех неверующих, аргумент, сотворенный из камня, потому что сердца неве-

рующих тоже тверды, как камень; и это доказательство того, что нам суждено именно та-

кое, а не какое-либо иное будущее. 

Но сколько же веры, воодушевления, жертвенности и любви понадобится потра-

тить ради того, чтобы окончательно убедиться: явленное нам доказательство истинно! 

Этот замок, все его линии, вся его устремленность вверх, все его величие демонстрируют 

нам, какой длинный путь еще предстоит пройти, как много времени потребуется на то, 

чтобы зодчие, переселившиеся в небесные кущи и наблюдающие оттуда с помощью вол-

шебных биноклей за своим детищем, перевели наконец с облегчением дух, убедившись, 

что настали времена, о которых они ничего не знали, но ради которых трудились! 

Итак, это сооружение, которое должно было появиться спустя много лет после на-

шей смерти, не принадлежит ни прошлому, ни настоящему. Это твердыня грядущей им-

перии духа, грядущей славы. Ее возвели через много-много лет после нашей физической 

смерти и перенесли сюда из будущего, из того мира, которого пока нет, из века, черед ко-

торого еще не наступил. И эта невероятность, эта бессмыслица, невозможная, однако же 

материальная, и объясняет тот удивительный холодок, который пробегает по нашей спине 

всякий раз, когда мы видим перед собой Градчаны. 

 

 

СОН 
 

Долгое сидение за книгами утомило меня. Я испугался заболеть и ощутил необхо-

димость побродить по улицам, по любым улицам, лишь бы только не видеть больше своих 

книг и окон нашего дворца. Я вышел на воздух. День был осенний, однако же теплый и 

даже душный, и потому я отправился в путь без пальто. Я видел перед собой высокие 

башни моего города. Над ним нависла туча, так что река стала темно-синей, а все контуры 

– нечеткими.  

Я шагал по каменному мосту. Вокруг было шумно, и мне казалось, будто я перехо-

жу реку по раскачивающемуся канату, натянутому на очень большой высоте. Я видел се-

рую брусчатку, черные шляпы прохожих, их черные ботинки и туфли – и еще окна, кото-

рые отражали небосвод, но сами не испускали ни единого луча света. Я видел, что вот-вот 

пойдет дождь, что потрескавшиеся стены домов раскраснеются под струями, а кровли ба-

шен посвежеют. Подо мной пролетали плоты. Потом я пришел в Старый Город. Куда бы я 

ни двинулся, все улицы оказывались перекопанными, других в Праге, кажется, уже и не 

бывает. День тянулся на удивление долго, так что я побывал на всех улицах и во всех про-

ходных дворах, какие только есть и каких нет в Праге. Наконец надвинулся вечер, а я все 

еще бродил по городу; я очень устал и даже хватался порой за перила лестниц и мостов, 

однако домой мне возвращаться не хотелось. Потом в какой-то темной лавке зажгли свет, 

и я остановился и долго смотрел на него. Затем лампы вспыхнули сразу в нескольких ма-

газинчиках, так что мостовая перед ними посерела от падавшего из витрин света. В тем-



ноте стенной ниши старуха зажгла бенгальский огонь, чтобы люди могли рассмотреть ее 

чертиков, Святых Николаев и яркие сладости. В трактирах опускались шторы. Во дворах 

загорались фонари. Стены домов синели и краснели, а крыши стали серебряными; эта се-

ребристость постепенно сменялась чернотой, однако сквозь нее просвечивала алая корич-

неватость черепицы, пойманный крышами туман и осевший на них дым. Из труб подни-

мались дымки: это люди готовили себе после работы ужин. Служанки и дети торопились 

к колонкам за водой, из подворотен доносились смех, обрывки разговоров и шепот. Я то 

бродил по улицам, то украдкой, точно чужак, скользил по монастырским дворам, строи-

тельным площадкам и крохотным скверам. Когда же мои силы иссякли, я решил вернуть-

ся домой. Пошарил по карманам в поисках денег и обнаружил, что не захватил с собой ни 

геллера. Нанять машину было не на что. Я не знал толком, где нахожусь, и разобрался в 

этом только после того, как пересек заново весь Старый Город и смертельно устал. Судя 

по тому, что проспект Фердинанда почти опустел, а большинство огней погасло, было уже 

довольно поздно. Со стороны Национального театра торопливой трусцой поспешали по-

следние зрители. Освещенный циферблат больших часов показывал три четверти одинна-

дцатого. Долго же, однако, тянулся спектакль! Немного передохнув и погрезив о своей 

спальне, я вышел на набережную. Скоро мне показалось, что я никогда не доберусь до 

дома; головокружение подступало все ближе. Я упорно ковылял через Карлов мост. Люди 

оглядывались мне вслед, понимая, что я почти не могу идти. У здания военной коменда-

туры проходила смена караула. Добравшись до Оструговой улицы, я начал цепляться за 

стены; больше всего на свете мне хотелось опуститься на четвереньки и так и ползти до 

самого дома. Пьяные, возвращавшиеся из пивных, гоготали и отпускали шуточки в мой 

адрес. Я подсчитывал, сколько домов мне еще предстоит миновать, прежде чем я смогу 

позвонить у своей двери. Три дома, два, и вот я уже добрался до дома, соседнего с нашим. 

Я остановился и отдышался. Размял руки и ноги, чтобы не пришлось проходить мимо 

швейцара в таком непотребном виде, давая ему повод подумать, что я всласть где-то по-

кутил. Это немного помогло; вдобавок меня грела мысль, что спустя какие-то три минуты 

я разденусь и лягу в приготовленную постель. Я сделал несколько шагов и внезапно пора-

зился тому обстоятельству, что стены нашего дворца, которые всегда были черными, сия-

ли сегодня каким-то серо-коричневым цветом. Неужели все дело в неверном свете улич-

ных фонарей? Да нет, исключено, не может быть такой разницы в цвете в дневные и ноч-

ные часы! Я посмотрел на первое окно бельэтажа и удивился еще больше. Наш дворец – 

это массивное здание с толстыми стенами, в которых глубоко утоплены немногочислен-

ные окна, а передо мной сейчас было окно, которое могло принадлежать разве что дому 

какого-нибудь мещанина. Сделав еще несколько шагов, я протер глаза. Гигантский гра-

нитный портал исчез, и на его месте оказалось обычное парадное обычного жилого дома. 

Я иду дальше и наконец понимаю: да это же тот дом, что стоял чуть выше нашего дворца, 

вплотную к нему! Я не знаю, что это – галлюцинации ли, фантом… Опять протираю глаза, 

оглядываюсь. И вижу старинный высокий дворец, который всегда высился прямо напро-

тив нашего на другой стороне улицы. Считаю окна; да, все верно, строго напротив третье-

го окна с левой стороны было окно моих покоев. Я встаю прямо под этим третьим окном, 

оборачиваюсь и тщетно пытаюсь отыскать дворец Вальдбургов. Я вижу границу между 

двумя зданиями, соседствующими с нашим слева и справа. Ощупываю стену – и меня ох-

ватывает ужас; мой мозг точно отравлен большим количеством алкоголя. Кровь прилива-

ет к голове, и я в сильнейшем возбуждении принимаюсь бегать по улице, из одного ее 

конца в другой; потом я мчусь обследовать соседние переулки в надежде откуда-нибудь 

оттуда разглядеть стены и крышу нашего дворца. Все напрасно! Я обежал вокруг множе-

ства домов, ища хотя бы ограду нашего парка, находившегося рядом с садами Страгова, 

но не нашел ее. Жуткие дома в окрестностях Спорковой улицы вздымались к темному не-

бу, как огромные адские чудища. Зря бродил я между Оструговой улицей и дворцом Лоб-

ковицев, спускался и поднимался по ведущей к Петршину лестнице, добегал едва ли не до 

Страгова и до балюстрады королевского дворца. Дворец Шварценбергов взирал на меня 



со своей горделивой высоты, как на пациента больницы для умалишенных, ворота дворца 

Тунов гнали меня прочь. Я был очень зол, ибо видел всю тщетность своих усилий. Мне 

нужно было посидеть где-то или даже прикорнуть в каком-нибудь уголке. Я блуждал по 

глухим закоулкам в поисках скамейки либо укромного спокойного местечка. Но повсюду 

я натыкался на сторожей, которые подозрительно оглядывали меня с ног до головы. В 

конце концов я подошел к ограде, окружающей сады Страгова. Хотя верх ее ради защиты 

от воров был усеян стеклянными осколками, я все же рискнул. Взобрался на стену, немно-

го порезав руки, и соскочил с другой стороны – правда, несколько неловко, потому что 

упал. Конечно, меня могли услышать собака или сторож, но мне уже все было безразлич-

но. Либо я смогу перебраться отсюда в наш сад, либо переночую здесь, а утром, если этот 

ужас не рассеется, попрошу помощи в монастыре. И я заснул; вернее сказать, заснула 

лишь малая толика моего существа, потому что тело ныло от усталости и тревоги, а мысли 

в голове рождались не просто пугающие, а по-настоящему кошмарные. Я слышал движе-

ние каждой травинки, слышал отдаленный бой часов и свое дыхание и биение крови в жи-

лах. Город спал; наверное, уснули уже даже продажные женщины. Мне казалось, прошло 

очень много времени, прежде чем наступило предшествующее рассвету оживление. Сгу-

стился туман, потом начался мелкий дождь; когда капли стали крупнее, мне пришлось 

встать и уйти. Я спустился вниз, в долину, и предпринял очередную попытку заглянуть за 

стену. Оттуда постепенно вырастали очертания домов; я искал, лихорадочно вертя голо-

вой, но – тщетно. Затем я тронулся в путь; откуда-то у меня взялись новые силы, и я на-

правился к калитке, возле которой садовник каждую осень продает фрукты. Небосвод уже 

чуть посветлел. Я угрюмо и безуспешно пытался отыскать наш дворец. Я непременно 

должен был увидеть его – ведь вся его задняя стена тянулась вдоль Страгова! Тяжело сту-

пая, я крался к калитке. Она была открыта; скорее всего, садовник вчера позабыл запереть 

ее. Я, постоянно озираясь, вышел на ступени лестницы. Бог бы уж с ним со дворцом; по-

жалуй, я не встревожился бы, даже если бы кто-нибудь сказал мне, что я больше не герцог 

и что у меня не осталось ровным счетом ничего – но я очень боялся за свой рассудок. Я 

медленно брел вдоль улиц. Пекари и молочницы открывали свои лавки, и голые по пояс 

подмастерья в присыпанных мукой шапочках выносили, весело насвистывая, корзины с 

горячими булочками. Одна такая булочка выпала из корзины, упала на мостовую и разло-

милась. Я поднял ее и сунул в карман. Парень заметил это и сказал про меня что-то обид-

ное. Наконец я выбрался на Кампу, сел на скамейку под кленом и начал смотреть на про-

сыпающуюся реку. 

Позже я опять занялся поисками. Я видел все до отвратительного четко – и номера 

домов, и тысячи прохожих, и знакомые окна, и расклеенные на стенах афиши, которые я 

бессмысленно и машинально читал… Вот только моего дома нигде не было. Похолодало, 

и руки у меня сводило судорогой. Я долго не мог отважиться, но потом все же зашел в 

канцелярию наместника. Мне указали нужного чиновника, и скоро я уже очутился возле 

его стола. Я не знал, с чего начать, но все-таки собрался с духом, представился как Иржи, 

герцог Вальдбургский, и попросил соединить меня по телефону с моим отцом, находя-

щимся при венском дворе. Он пригласил меня сесть в кресло и окинул внимательным 

взглядом. Очень скоро ему стало ясно, в каком я состоянии, и я ощутил его недоверие. 

Аппарат зазвонил – это значило, что можно было говорить с Веной. Но оказалось, что 

герцога Арношта Вальдбургского, моего отца, никто из придворных не знает! Я тут же 

попросил соединить меня со дворцом на улице Ренвег в Вене – номер дома и номер теле-

фона я помнил наизусть. Ответ  был столь же неутешителен: на улице Ренвег вообще нет 

дворца Вальдбургов, а дом под указанным номером – это самый что ни на есть обыкно-

венный универсальный магазин. Я заметил, как сердито нахмурился чиновник. Он явно 

хотел обвинить меня в самозванстве и мошенничестве. И тогда я торопливо выкрикнул: 

«Умоляю – найдите мне Аристократический альманах!» 

Он неуверенно протянул мне несколько книжек альманаха. Растерянно и тщетно 

разыскивал я среди всяческих Вальпургов и Вальбургов имя нашего рода. Чиновник пы-



тался мне помочь. Когда он понял, что произошло какое-то недоразумение, он участливо 

заглянул мне в глаза, но я этого даже не заметил. 

– Вы, наверное, больны, милостивый государь. Вам надо пойти домой и лечь в по-

стель. 

– Господин советник, я не могу найти дворца Вальдбургов! Я, кажется, ослеп! Дай-

те мне провожатого, пускай он доведет меня до дому. Я щедро заплачу! 

Он расспросил, где это, и я сказал ему все точно, не забыв и про номер дома. Он 

внимательно изучил план города и посмотрел на меня, как на сумасшедшего. 

– Успокойтесь, милостивый государь, давайте я вызову вам карету скорой помощи 

или извозчика. 

– Спасибо, не надо, – с трудом выдавил я и, пошатываясь, выбрался в коридор. 

Спустился по широкой лестнице. Миновал часового и остановился только на площади.  

Разумеется, я сделал еще одну попытку, зайдя в полицейское управление, но окон-

чилась она столь же плачевно, так что я почти убежал оттуда. 

Только сейчас я полностью осознал свое положение, и мне показалось, что я вот-

вот умру. Я мог только блуждать по улицам, ибо у меня не было ни геллера и я не встре-

тил ни одного знакомого. Мне пришлось провести долгие часы на скамейках в садах, пар-

ках, скверах, на вокзалах, дворах и площадях; подолгу оставаться на одном месте было 

нельзя, потому что я опасался привлечь внимание полицейских и очутиться в тюрьме по 

обвинению в бродяжничестве.  

Шел дождь, но у меня не было крыши над головой, и я весь вымок. Когда наступи-

ла ночь, я вспомнил о разломанной булочке в кармане, однако съесть ее не смог, потому 

что в горле у меня совершенно пересохло.  

Потом я занялся поисками ночлега, но из всех углов меня гнали сторожа, собаки и 

пьяные. Я бы с удовольствием переночевал в привязанной к колышку лодке или на каком-

нибудь складе, но ничего подходящего мне не попалось. Над крышами и улицами раски-

нулся роскошный шатер ночи. Окна домов жутковато поблескивали. Медленно били часы. 

Я видел девушек с пылающими лицами, солдат и студентов, забивавшихся с наступлени-

ем полуночи в самые темные углы. Девушки смеялись и визжали, грубые мужские голоса 

вспарывали тишину. Нетрезвые прохожие натыкались на меня, те девицы, что еще не 

утомились, жестами и искрящимися взглядами звали меня к себе, и я даже сбился со сче-

ту, скольких таких я повстречал. Они были не прочь пригласить меня на ночь в свои ка-

морки, но я искал собственный дом.  

Думаю, потом я потерял сознание, поскольку иначе вряд ли бы сумел дожить до 

утра. Итак, было уже утро. Мое платье и белье промокли, глаза и лицо горели. Мне каза-

лось, я покрыт коростой из пыли, тумана, сажи и дождя. Я страшно хотел умыться и по-

чистить одежду и башмаки. Я взглянул на себя в стекло витрины. Вид у меня был весьма 

непривлекательный. Опять начался дождь. 

Чуть ли не ползком я добрался до Мостовой башни в Старом городе и сел у ее под-

ножья. Мне было грустно; недоставало сил даже на то, чтобы задуматься о своей новой 

жизни. Боль я чувствовал не потому, что умирал от голода и усталости, и не потому, что 

лишился имени и богатства, а потому, что ничего о себе не знал, то есть не знал ничего 

такого, чему можно было бы верить. 

Я бы с радостью попросил кого-нибудь проводить меня домой. Может, чужой с 

легкостью нашел бы то, что не удавалось найти мне; может, я просто брежу. Но я не ре-

шился, поскольку боялся еще одной неудачи. Наверное, мне придется на время превра-

титься в попрошайку: должен же я поесть, чтобы набраться сил и пойти искать работу и 

пристанище – иначе я погибну на улице или в сумасшедшем доме.  

Но здесь мне просить милостыню не хотелось. Рядом со мной сидела бабка с ка-

ким-то лотком, и я ее стеснялся. Я тащился по мосту, очень медленно, так что люди бра-

нились, натыкаясь на меня, и держался за перила. Вот доберусь до Еврейского креста, 

рухну там на ступеньки, сниму шляпу – и будь что будет. 



Наконец я добрался до Еврейского креста. Огненные колеса крутились у меня пе-

ред глазами, в ушах шумело. Я уже хотел опуститься на ступеньку, когда кто-то схватил 

обе мои руки и передо мной, точно всплыв из самых глубин обморочного омута, возникли 

сияющие – и с каждой секундой сияющие все ярче! – прекрасные глаза, такие прекрасные, 

что я подумал, будто уже умер. 

– Разве ты не узнаешь меня? – послышался чудесный голос. 

И тут вокруг меня опять забелел день, и я выкрикнул, не обращая внимания на лю-

бопытных прохожих: 

– Возлюбленная моя! 

От слабости и стремления поскорее обрести ее я почти упал к ней на грудь. Ее руки 

ласково гладили меня. 

– Куда ты шел? – вопрошала она. 

– Я хочу домой, пожалуйста, отведи меня домой! – умолял я, чуть не плача. 

– Пойдем, я отведу тебя, – согласилась она и повернулась к Малой Стране. 

– Но я хочу в твой дом! И никуда больше! – выкрикнул я в ужасе. 

Она улыбнулась, и моя усталость исчезла, как если бы я уже отдыхал, положив го-

лову к ней на колени. И она ответила: 

– Конечно, в мой! Куда же еще тебе идти? 

 

 

БЕЛАЯ МАРТА 

 

Не могу припомнить, когда именно это произошло. Иногда мне кажется, что со-

всем недавно, так что у меня пока даже не было времени, чтобы в тишине и покое вгля-

деться мысленным взором во все эти события и оценить их холодным рассудком; а иногда 

мне чудится, что с тех пор миновало уже несколько столетий и что лишь какие-то неведо-

мые природные силы позволяют мне видеть посреди привычной городской сумятицы об-

разы давно ушедшей жизни, так что порой я даже не знаю толком, в какое время сущест-

вую; и все-таки и то и другое, пожалуй, неверно, потому что чаще всего я думаю, что со-

бытия, о которых мне хочется вам рассказать, происходят прямо сейчас и что, возможно, 

когда-нибудь мы все-таки дождемся того конца, о котором мне придется говорить в про-

шедшем времени. Потому что я ведь по-прежнему встречаю ее, то есть Белую Марту; осо-

бенно часто это случается, когда я иду за покупками или на свою безалаберную службу и 

думаю только о повседневных заботах, о дне сегодняшнем и завтрашнем, и меня обуре-

вают серьезнейшие мысли – и вот тут-то я вижу ее и понимаю, что все еще жив и что не 

все еще потеряно. 

Почему ее прозвали Белая Марта, я объяснить не в силах. Вообще-то она была се-

рая, такая же, как и сейчас. Серость была нужна ей для того, чтобы поменьше народу за-

мечало ее, когда она шла по улицам… а может, она выглядела серой как раз потому, что 

ее не было видно? Она почти сливалась с серыми тротуарами и стенами, так что казалось, 

будто она сумеет с легкостью исчезнуть в стене, раствориться в ней. Можно было тысячу 

раз пройти мимо нее – и не заметить. Даже если вы издалека или вблизи замечали часть ее 

силуэта, цвет ее платья, ее жест или что-то еще, вы никогда не ощущали потребности 

всмотреться повнимательнее. Такое частенько случается в городе. Ничто не привлекало 

внимания к ней, вам не хотелось вглядеться в нее, как в какую-нибудь другую девушку, 

которая чем-то – пускай даже вызывающим! – выделяется из толпы. Но если бы вы слу-

чайно и заглянули ей в лицо, то все равно не остановились бы, а пошли дальше. Она не 

обладала отталкивающей внешностью – ведь это привлекало бы внимание окружающих, 

нет, просто она была абсолютно неинтересной. Бывают грубые и простые лица, к которым 

хочется присмотреться, потому что они чем-то влекут к себе; Белая Марта не привлекала 

внимания никогда и ничем – хотя ничем и не оскорбляла человеческого взгляда. Она каза-

лась неживым механизмом в обличье женщины, или тенью, или чем-то в этом роде. 



Понимаете, ее кожа не была ни белоснежной, ни розовой, ни золотистой, по ее ли-

цу нельзя было понять, насколько сильно пульсирует в ней жизнь, ее глаза не говорили ни 

на девичьем, ни на каком-либо ином языке, ее взор всегда как-то слишком уж полнился 

оглядкой, смирением и совершенством. На ней ничего не блестело; ее туфли, исключи-

тельно старательно вычищенные, казались серыми; ее платье было серым, и шляпа тоже. 

Одежда всегда была новой или хотя бы казалась таковой, но ее безупречность только 

лишь подчеркивала скромность хозяйки. Волосы у нее были светлые, отливавшие серым. 

И ее глаза, и губы – все было покрыто серостью, так что создавалось ощущение, будто 

даже кожа у нее какого-то сероватого оттенка.  

Она была богата, эта девушка, говорили даже, что очень богата. И как-то легко ве-

рилось, что именно ее огромное богатство – или же легенды о нем – делали ее внешность 

еще более неприметной. Она ли плюс богатство, богатство ли плюс она – неважно, важно, 

что в сумме это давало величайшую скромность и неприметность. Может, если бы о ней 

говорили как о бедной, это и привлекло бы к ней интерес, но богатство в подобных случа-

ях не притягивает. 

Ну так вот, а сейчас стали происходить… нет, вернее – а потом стали происходить 

очень странные вещи. Белая Марта часто бывала в церкви. Никто не ведал, насколько глу-

бока ее религиозность, да и какое это имело значение? Просто однажды, выйдя из церкви, 

она начала оделять нищих милостыней, причем деньги она раздавала немалые. Каждый 

получал по настоящей серебряной монете. Может, у нее умер отец, и она унаследовала 

состояние? Пока это неизвестно, да и ни к чему нам это знать. Начав однажды, она не ос-

танавливалась, так что можно сказать, что раздача милостыни превратилась у нее в при-

вычку. Разумеется, такая привычка недолго оставалась тайной. Прежде всего сами нищие 

не проявили предусмотрительности и расчетливости и принялись хвастаться налево и на-

право. Вполне естественно, что в результате нищих становилось все больше, хотя старо-

жилы и сопротивлялись нашествию новичков любыми возможными способами. Вдобавок 

на рынках и перекрестках всегда отыщется немало зевак, для которых раздача Белой Мар-

той милостыни  – это презанятнейшее зрелище. Поползли слухи, прибавилось людей, ко-

торые заглядывали Белой Марте в лицо. Однако ее взгляд могли видеть лишь нищие, по-

тому что ее глаза всегда были опущены. Впрочем, попрошайки тоже видели немного, по-

тому что мысли их занимали серебряные монеты, а не ее взгляд. Возможно, она тоже ка-

залась им серой и неинтересной, и только деньги обладали для них блеском и притяга-

тельной силой. 

И лишь однажды искушенная жизнью старая нищенка, мать нескольких детей, за-

глянула ей в глаза. В глазах у Белой Марты стояли слезы, точнее, одна-единственная сле-

за, которой хватило на оба ярко сиявших глаза. Заметив, что нищенка смотрит на нее, она 

глянула испуганно и быстро приложила палец к губам. Старуха оказалась мудрой, она все 

поняла и сохранила тайну Белой Марты. 

Конечно, нищая братия бурлила разнообразными страстями, и страсти эти имели 

свою историю. Но к Белой Марте они отношения не имели. 

Белая Марта раздавала милостыню. Неутомимо. Как машина. Почти механически. 

В ее действиях чувствовалось что-то вроде гордыни. Она не оглядывалась и не озиралась 

по сторонам. Спустившись наконец с паперти на тротуар, она шла своей дорогой, раство-

рялась в серости улицы, и никто больше не смог бы заметить ее.  

Но такие вещи нельзя долго делать безнаказанно. Запас серебряных монет не мо-

жет быть безграничным, а когда его требуется пополнить, то неизбежно приходится стал-

киваться со всякими препятствиями. И вот однажды Белая Марта отдала последнюю се-

ребряную монету нищему, который отнюдь не был последним в ряду попрошаек, так что 

прочие получили уже по более мелкому кружочку. Наверное, вы умеете считать и сами 

можете предугадать, что произошло дальше. С того дня Белая Марта подавала нищим 

только мелкие монетки. Весть об этом распространилась быстро. Нищих стало меньше; 

впрочем, некоторые получили уже достаточно, чтобы перестать попрошайничать. Оста-



лись только те, которые не могли избавиться от приобретенной привычки, и те, кто по-

настоящему нуждался. 

Но по ее лицу понять было ничего нельзя. Несколько шагов в сторону от паперти – 

и даже нищие уже не узнали бы ее. Даже зеваки не обратили бы на нее внимания. 

Однажды среди старых нищих объявился новый. Белая Марта привыкла ощущать 

их взгляды на своих руках. Но этот нищий смотрел ей в лицо. Она не видела это – она 

чувствовала. Он приходил каждый день, а ее милостыня все уменьшалась. И вот как-то, 

подойдя к нему, она обнаружила, что у нее не осталось больше ни единой монетки. 

Это был странный и неправильный нищий. Заметив ее растерянность, он встал и 

пошел вместе с ней; она ничуть не протестовала, и скоро они вместе исчезли в серости 

улиц. Послушайте, что говорил ей неправильный нищий: 

– Белая Марта, почему вы раздаете все свои деньги – и серебряные, и медные? 

Белая Марта шла и не отвечала. Нищий шагал рядом. 

– Белая Марта, за что вы молитесь? 

Они прошли молча еще часть своего пути. 

– Белая Марта, – опять заговорил нищий, – почему вас называют Белой Мартой? 

Белая Марта не произнесла ни слова, а только бросила на нищего короткий удив-

ленный взгляд; потом она вновь наклонила голову, но нищий даже не посмотрел в ее сто-

рону, потому что знал, что торопиться не следует. Они шли дальше по улице, мимо них 

ходили люди, открывали двери в магазины, покупали что-то, ездили на автомобилях и по-

возках, над их головами ветшали дома, обклеенные афишами, и тосковали электрические 

провода, уличные фонари и серые небеса. 

– Белая Марта, – нищий говорил негромко, как говорила бы краска на стенах домов 

или серая мостовая, – ваша душа закрыта семью вуалями. Семь вуалей делают вас неви-

димой; вы кажетесь серой, как туман на улицах. Но все же вы Белая Марта.  

Белая Марта взглянула на него и просительно приложила палец к губам. 

– Белая Марта, каждой вашей монеты хватило бы для выкупа души. Редкий чело-

век преподнесет во искупление грехов всей своей жизни такой дар, каким была любая ва-

ша самая мелкая монета. Вы уже купили для себя огромный кусок райских кущ. Я прочи-

тал это в ваших глазах, но даже ваши деньги кричали о вашей славе, потому что они вовсе 

не немые, и мне был понятен их глас. Рассказать вам, о чем пели монеты? 

Она замерла на месте – безмолвная, с опущенным долу взором, и ее физическая 

красота, пробивающаяся из-под семи покровов, противостояла своей неуязвимостью лю-

бому голосу и любому взгляду.  

– Вы верите в любовь? 

И она ответила голосом, который заставил землю вспомнить о своем прекрасней-

шем дне: 

– Да! 

– Так подарите же мне ее! – сказал он свое последнее слово. 

И она взяла его за руку и повела, как своего брата. Они бесцельно бродили по ули-

цам, возвращались, искали что-то, и неправильный нищий не отваживался спрашивать ее 

ни о чем. Били часы, ездили автомобили и повозки, мельтешили люди. Внезапно из полу-

мрака какой-то арки выступила девушка и очутилась совсем рядом с ними. Белая Марта 

подала ей руку и улыбнулась. Девушка не поняла ее. И тогда Белая Марта соединила руки 

неправильного нищего и незнакомой девушки. 

Прежде чем эти двое успели опомниться, Белая Марта пошла прочь, и никто не 

решился догонять ее. А эта пара вскоре сыграла свадьбу, потому что слово Белой Марты 

обладает невероятной силой. 

После этой истории случилось так, что люди, и в особенности мужчины, стали за-

мечать Белую Марту. Весь город заговорил внезапно об ее красоте. 



И тут Белая Марта куда-то пропала. Могло показаться, что она сдалась, что ей не 

хотелось быть предметом насмешек, не хотелось, чтобы к ней относились несерьезно. Но 

те, кто думал так, ошибались. 

В городе сохранялись старинные палаческие традиции. Однажды была назначена 

публичная казнь. Вывели преступника, маэстро палач вот-вот должен был взять власть в 

свои руки. И кто же появился рядом с палачом? Белая Марта! Зрители оцепенели от ужа-

са. Осужденный не мог отвести от нее глаз. Видно было, что ему больше нет никакого де-

ла до казни. Публику лихорадило. Белая Марта помогла осужденному, и вид у него был 

такой, как будто он отправляется в рай.  

Это повторилось потом еще раз, ибо такое уж тогда было время. 

И случилось нечто поразительное. Городская полиция, приложив много усилий, 

раскрыла некий заговор. Неудавшийся заговор, ибо полиция вмешалась вовремя. Но при-

чины, лежавшие в его основе, оказались невообразимо странными. Политика тут служила 

только прикрытием. Участники заговора, молодые и пожилые мужчины, вовсе не желали 

выйти победителями из борьбы с властями. Они хотели, чтобы их отвели к палачу и чтобы 

Белая Марта смотрела на них. 

Это было кощунственно, грешно и – прекрасно. Они хотели сложить свои головы в 

ее ладони. Но это им не было дозволено. Суд освободил их всех из-под стражи ввиду яв-

ного помрачения рассудка и ограничился одним лишь предупреждением. А Белая Марта 

исчезла. 

Но, как я уже говорил, она исчезла не бесследно и не окончательно. Время от вре-

мени я встречаю ее на улицах. Даже если я вижу ее издалека, узнать ее мне удается только 

вблизи, на расстоянии шага. Она неприметная, красивая, закутанная в семь покровов, се-

рая и невыразимо чистая. Ничто не блестит на ней, и ее цвета, формы и ритм походки ни-

как не выделяют ее из царства загадочной скромности. И потому я думаю, что не все еще 

потеряно. 

 

 

ОТКРЫТИЕ ШАРЛАТАНА 

 

Не всегда я был лишенным всякого честолюбия бродягой и на удивление равно-

душным зрителем всего того, что происходит вокруг. В прежние времена я считал себя 

баловнем судьбы и полагал, что вот-вот окажусь на верхней ступеньке успеха, хотя и был 

обряжен в лохмотья бедняка и не мог похвастаться какой-либо протекцией. Я верил в себя 

и в свой вкус к жизни. 

Я вступил в нее всего с несколькими грошами, которые сумел скопить в тюрьме. Я 

почитал за счастье и то, что на заре юности мне был дарован тюремный покой для лучшей 

подготовки к жизни, и то, что мне удалось уберечь в себе желание жить, и то, что после 

выхода из тюрьмы мне не придется прямиком подаваться в нищие, а можно будет устре-

миться туда, куда гнала меня моя юношеская смелость. Я любил искусство – таким, каким 

рисовалось оно мне в моих неуемных фантазиях, рождавшихся за решеткой, ибо никакого 

иного искусства я не знал; я любил пестрые и странные предметы, любил бенгальские ог-

ни, сияющие при звуках гармоники, любил ярмарочные образы поющих убийц, музеи 

восковых фигур и всяческих злодейских приспособлений, исторические предания, канато-

ходцев и театральные представления про женщин в шелковых платьях, расшитых золо-

том. Мне было уже поздно идти в циркачи, а голоса, чтобы стать певцом, у меня не было. 

Впрочем, ни певец, ни циркач не могли испытать тех радостей, о которых я мечтал. На-

пряженно работая, они лишены возможности полюбоваться создаваемой ими картиной со 

стороны, да и наблюдать за публикой так, чтобы упиваться этим наблюдением, как вкус-

нейшим ядом, они тоже не могут. Я хотел быть сам себе хозяином, владельцем собствен-

ного дела, хотел собирать со зрителей деньги и дань восхищения и вообще вкусить всего – 

и славы, и работы – в полной мере. 



И я основал музей. Я встретился с приятелями, которые умели делать замечатель-

ные татуировки на коже, раскрашивать мех зверей и оперение птиц и делать из воска и 

красок разнообразные вещи. Мы встречались с живодерами, со служителями мертвецких 

и с представителями других необычных профессий и в конце концов смогли создать музей 

природных диковинок, где не заскучал бы и сам дьявол. Мы обзавелись копиями знамени-

тых орудий убийства, восковыми фигурами красивых женщин в дикарски-ярких нарядах, 

множеством картин и всяческой мелкой загадочной ерундой, настраивавшей на атмосферу 

ужаса. Мы изготовили декорации и костюмы и придумали освещение и звук, соответство-

вавшие нашей искусной декламации. 

И люди начали приходить к нам; по вечерам их особенно притягивали наши синие 

лица и таинственность закулисья, дразняще и завораживающе подчеркнутая освещением, 

вычурностью входа и нашим церемониалом. Женщин среди нас не было. У нас были 

только красавицы из воска, но и тех скрывали завесы – чтобы посетители могли насла-

диться редчайшим любовным сюрпризом, который, однако, ждал их лишь в самом конце. 

А поскольку у входа их встречали мы, трое мужчин, которые попеременно преображались 

из живых людей в восковые фигуры и потом опять из восковых мужчин в живые фигуры, 

то это ласкало глаз женщин, которые не знали, из воска мы или же из костей. Женщины 

редко решались заходить внутрь, но любопытство их и удивление были столь велики, что 

почти всегда можно было ожидать, что они вернутся еще раз – с мужем, любовником или 

подругами. Мужчины же заходили в наш шатер, хотя и без особого желания, и обязатель-

но, если они были с женщинами, проявляли немую, плохо скрытую ревность, замаскиро-

ванную под отвращение. 

Не всех восхищали уникальность и красота нашего музея. Некоторые словно бы 

уподоблялись тем бутылям со спиртом, в которых у нас лежали гремучие и очковые змеи, 

чьи мертвые тела принес нам служитель зверинца, и казалось, будто таким посетителям 

змеиные ребра впивались в дыхательное горло. Некоторым вообще дышалось в нашем му-

зее, как в наполненной ядовитым газом камере. Иных душила ярость при виде наших об-

манок, которые действовали на них, как наглое лапание в темноте. Уходя, многие с удо-

вольствием растерзали бы нас и выставили наши трупы рядом с фигурами знаменитых 

людей, но именно эти взгляды недовольных и весь их подавленный и прорывающийся ис-

крами гнев замечались теми, кто ждал своей очереди у двери, и эта торжественная молча-

ливость действовала на них безотказно, как взгляд змеиных глаз. И никто не отваживался 

сказать ожидающим, чтобы они не заходили к нам, что все это обман и безобразие. Те же, 

кто толпился у двери, давно уже хотели войти, но у них, возможно, не хватало смелости, а 

при виде уходящих любопытство разгоралось в них так, как это бывает у юноши, готовя-

щегося вступить на стезю порока; мертвенная мрачность уходящих заставляла их предпо-

лагать, что наслаждения, которые сулит им наш музей, вытягивают из зрителей всю силу 

и выпивают кровь не хуже, чем самый горячий порыв страсти. 

Итак, дела шли замечательно. Меня радовало, что все это было моим и для меня, 

что я сам нашел эти вещи и могу теперь любоваться ими; они играли для меня и по моим 

правилам. Я ощущал их красоту даже тогда, когда они обволакивали своим восковым, 

мертвенным – но и поддельным, искусственным ужасом всех наших посетителей. Мне не 

из-за чего было ревновать, я ни от чего не отказывался, ничего не предавал. Я использовал 

публику для своих удовольствий; я пасся на просторах людских чувств и страстей, лиц, 

крови и нервов. Все принадлежало мне, вещи, вымысел, дух, игра и слава; моими же – хо-

тя и ненадолго – бывали деньги, взятые с публики, и сами посетители, которые играли для 

меня, сотворяя в моем музее еще один музей, зачастую куда более экзотический, таинст-

венный, пугающий и еще более ненастоящий, чем музей мой. Но моя слава была славой 

ни от кого не зависимого творца. Я тоже мог сыграть восковую фигуру, и иногда я делал 

это в моем шатре. Чего еще я мог желать? 

Наверное, это и была моя судьба. 



Со временем мне удалось обзавестись восковыми фигурами, исполнеными совер-

шенства. Особенно выделялись среди них две. Одной, изображавшей принца, я дал имя 

Хосра, а вторую, изображавшую девушку, нарек Ширин. Они отличались друг от друга 

тем, что у Хосры был на голове тюрбан с драгоценным пером, унизанный индийскими 

жемчугами. На голове же у Ширин была лишь диадема. Оба были в восточных одеждах, 

по которым трудно отличить мужчину от женщины. Кроме этих двух излюбленнейших 

фигур, я купил еще две фигуры такой же величины, но такие пугающие, что я и сам боял-

ся бы их, если бы меня не переполняла глубокая благодарность им обоим. Это был отвра-

тительного вида старец и не менее омерзительная старуха. Две эти пары фигур стояли 

друг напротив друга и были прикрыты завесами. В этих фигурах, как в зеркалах, отража-

лись души людей, и я много раз поражался тому, насколько восковые фигуры похожи на 

людей, а люди – на восковые фигуры. И чем дольше я этому изумлялся, тем более про-

светлялся мой разум – совсем как у того пожилого мудреца в индийских джунглях, к ко-

торому ходили за советом бездетные короли. И эта моя мудрость стала нравиться мне 

больше, чем вся та красота, что хранилась у меня на складе либо появлялась в обмен на 

деньги.  

Подчинившись неумному зову инстинкта мудрости, я сделал так, что головы вос-

ковых фигур могли легко сниматься и меняться местами. 

Я водил посетителей по своему музею и рассказывал им не только про естество-

знание и криминалистику, но и про историю и искусство. Рассказывал, разумеется, на 

свой лад, ибо я увлекался поэзией и погружался в нее с головой, как и в любое иное ис-

кусство. 

И вот тогда-то, исходя из собственных наблюдений и опыта, я придумал необыч-

ный аттракцион, ставший изюминкой, нет, скорее короной, увенчавшей мое детище.  

– Смотрите, – говорил я посетителям в тот торжественный и трагический день, вы-

ступая в своей самой замечательной и последней роли, – перед вами – прекрасный Хосра. 

Знайте же, что этот благородный юноша, воспитанный монахами-магометанами, встретил 

в лесу красавицу Ширин, моющую ноги в ручье. Принц Хосра прежде никогда не видел 

женщин, и вот теперь его взору предстала полуобнаженная прекрасная Ширин. Спутники 

с любопытством ждали, как же поведет себя добродетельный Хосра, воспитанный в не-

винности и неведении. Принц глядел и изумлялся этому невиданному доселе телу, не в 

силах уяснить, кто находится перед ним. Он обернулся к своей свите и заметил похотли-

вые ухмылки на лицах. Он опять посмотрел на Ширин, растерянную, испуганную и зага-

дочную, и внезапно вспомнил мудрые слова святых людей про нечистую натуру женщин. 

Он с брезгливостью оглядел ее лилейную грудь, и его охватил священный гнев человека, 

увидевшего перед собой отвратительную гадину. Он схватился за оружие, прекрасная 

Ширин отшатнулась, ей даже некогда было упасть на колени, и только робкая улыбка, с 

которой обнаженная девушка может просить мужчину о милосердии, озарила ее глаза. 

Однако ее девичья чужесть и этот взгляд словно обожгли добродетельного принца. И вот 

засвистело оружие – и сердце прекрасной Ширин открылось. Принц Хосра, точно молни-

ей пораженный, замер на месте. Ему хотелось рвануться вперед и остановить на лету 

брошенное им оружие, потому что только сейчас, когда уже было поздно, настигла его 

любовь. Он, недвижный, смотрел в прекрасные, гаснущие и любимые глаза убитой им 

Ширин. Как же быстро он нашел, убил, познал и навсегда сохранил вечную любовь, веч-

ную красоту и вечную мечту о ней! 

Потом я снял голову принца и голову прекрасной Ширин и повел посетителей к 

фигурам омерзительных стариков. 

– Дамы и господа, согласно легенде, которую вы можете прочесть в книге, Хосра и 

Ширин долго и счастливо жили в своем дворце, возлежали на шелковых подушках, носи-

ли дорогие одежды, и босые рабыни овевали их опахалами. Вот как выглядели они в ста-

рости. 



Изумление присутствующих зависело от их темперамента и характера и у всех бы-

ло различным, но оно явно возросло, когда я продолжил: 

– Любовь меняет не только душу, но и тело. Тот, кто любит, становится похожим 

на своего любимого, но только на любимого не в момент наивысшего счастья, а в момент 

смерти. Так пусть же дамы раздумают иметь возлюбленных, потому что с завтрашнего 

дня они станут жить с его головой на плечах – и горе, если голова эта облысеет или пре-

вратится в голову повешенного. И пусть каждый мужчина раздумает обзаводиться воз-

любленной, потому что завтра же он будет носить ее голову и страдать, если она превра-

тится в голову колдуньи. 

Тут я снял головы с фигур жутких стариков, и перед нами очутились четыре безго-

ловые трупа. 

– Тот, кто хочет любить красиво, должен умереть в момент любви. Вот как бы вы-

глядел Хосра, убей он прекрасную Ширин! 

И я дал Хосре голову Ширин, и молодые дамы облегченно и восторженно перевели 

дух. Им показалось, что честь девичьей красоты спасена, что вечная любовь победила, а 

смерть посрамлена. 

Но я снял с Хосры голову прекрасной Ширин и надел на него голову отвратитель-

ной колдуньи. 

– Вот что творит человеческая любовь, когда мечты о ней исполняются! – выкрик-

нул я торжествующе, и люди побледнели до синевы и онемели. 

Я вознамерился, как благороднейший из палачей, насадить на плечи Ширин голову 

гнусного старика, а обе красивые и юные головы отдать телам стариков. 

– Учитесь понимать любовь! Учитесь умирать ради любви, пока у вас еще есть 

время! – кричал я, упоенный и ослепленный своим триумфом, и мне казалось, что я ле-

чу… 

И я действительно летел, а за мной, подобно рушившемуся с высокой скалы замку, 

летели шесты, занавеси, подпорки, фигуры из воска, и я слышал гимн смерти – разъярен-

ный рев обуянной фанатизмом публики. 

С тех пор я ничего больше не хочу в этой жизни. Я просто брожу по свету и прошу 

милостыню – от скуки. 

 

 

ПОХОРОНЫ 
 

Жил-был молодой человек, который не имел пока права ни на богатство, ни на на-

слаждения, ни на славу, но был уже недалек от предела, дойдя до которого, многие люди 

начинают выдвигать собственные требования. Он чувствовал потребность не просто в ра-

боте, но еще и в совете. И вот в одно солнечное утро он решил обратиться к уважаемому 

человеку. Он пошел по тихому элегантному проспекту, застроенному жилыми дворцами 

самых состоятельных членов общества, теребя в руках перчатки и поглядывая на номера 

домов, и в конце концов добрался до цели. 

Портик дворца оказался настолько пышным, что он замер на месте, уподобясь за-

писному жалобщику, который добился высочайшей аудиенции, но на ближних подступах 

к резиденции был атакован сонмами сомнений. Ибо во дворец входили через ворота, к ко-

торым вела лестница, а за воротами красовался сам портик и виднелись вестибюль, ковры, 

лестницы, лифт в новоготическом стиле, люстры, латунные прутья, сияющие зеркала, 

мраморные и гранитные ступени и площадки, лепнина и телефонный аппарат на стене. 

Над воротами возносились ввысь пять изумительных балконов и прочие чудеса и дико-

винки. Фантазия у молодого человека работала хорошо, так что все эти вещи очень его 

напугали, и когда швейцар задал ему какой-то вопрос, молодой человек с трудом сумел 

ответить, не заикаясь. Однако первый экзамен был выдержан, швейцар не только пропус-

тил его, но и по непонятной причине – желая то ли оказать любезность, то ли удовлетво-



рить собственное любопытство и узнать, свернет себе эта редкая птица в расставленной 

ловушке шею или нет, – предложил воспользоваться лифтом. Молодой человек предло-

жение отверг, потому что на лифтах ему еще никогда ездить не доводилось, а спрашивать, 

как себя в таком месте следует вести, он не хотел; его отказ, конечно, подорвал доверие к 

нему швейцара, так что, поднимаясь пешком по роскошной лестнице, покрытой кокосо-

выми циновками, он чувствовал на своих подошвах его колючие и любопытные взгляды. 

На нужной площадке юноша вовремя вспомнил, что ему положено надеть перчатки, а в 

дверь постучал, как если бы пришел к зубному врачу, и совершенно не обратил внимания 

на электрический звонок.  

Не имея ни визитной карточки, ни титула, ни положения в обществе, он попросту 

сообщил служанке свое имя, и очень скоро, гораздо скорее, чем думал, услышал ее «Про-

ходите, пожалуйста!» Большая комната с пальмой, скорее всего столовая, и новое «пожа-

луйста!», приглашающее войти в кабинет надворного советника. Вежливый наклон кор-

пуса, короткая пауза – и слова надворного советника: «Прошу садиться!» 

Эта, как мы уже сказали, короткая, даже, пожалуй, очень короткая пауза стала тем 

не менее виновницей того, что наш герой растерял весь наступательный пыл юного и не-

опытного искателя приключений. Так вышло потому, что он, не сумев сразу сосредото-

читься, успел заметить множество вещей, замечать которые ему вовсе не следовало. 

Это были, например, восточные ковры – не новые, разумеется, ибо новые покупают 

себе выскочки-парвеню, а старинные, потемневшие, утоптанные, с загнувшимися углами 

и потому очень ценные. Их было в комнате в избытке, так что они даже перекрывали друг 

друга, и приходилось на ходу высоко задирать ноги, чтобы ненароком не зацепиться за 

какой-нибудь высоко поднявшийся край. На стенах висели гобелены. А еще он заметил 

небольшую нишу, являвшую собой некую интимную, личную часть кабинета, с настоя-

щей барочной мебелью, с сиянием и игрой граненого хрусталя, рубинового стекла, фасе-

ток; а еще там блестел фарфор: цвета Малларме и грешные формы; розовато-фиолетовые 

тона и потертая позолота редчайших севрских вещиц владычествовали в горке как доказа-

тельство древности и редкостности рода надворного советника; на втором плане сдержан-

но гордились собой изящные статуэтки и чашки с двумя мечами или же с соломенным 

ульем и творения неизвестных мастеров. Золоченые венецианские резные рамы, из кото-

рых улыбались итальянские девушки: давно уже умершие, они тем не менее умели возбу-

дить чувственность. И еще тут были книжный шкаф, зеркало, люстра… И только один 

предмет казался здесь совершенно ненужным – свежая газета, раскрытая на барочном 

столике, с ее дешевой серой бумагой и угловатым типографским шрифтом. 

Но самым трагичным оказалось то, что надворный советник, пожилой, нешумный и 

нетолстый господин, настолько затерялся среди всех этих редкостей, что молодому чело-

веку пришлось поднапрячься, чтобы вновь отыскать его глазами. Разумеется, надворный 

советник не умел мимикрировать и даже не был облачен в розовато-фиолетовые либо го-

лубоватые цвета севрского фарфора, или, к примеру, в белоснежные, или золотистые, или 

там сияюще-хрустальные тона, да и на персидский ковер он походил не слишком, и ме-

бельным лаком его никто не покрывал; нет, на нем был тот самый костюм, каковой над-

лежит иметь на себе в одиннадцать утра, и тем не менее хозяин кабинета совершенно рас-

творялся среди всего этого убранства, терялся в нем вместе со своей ученостью, со своей 

известностью, со своей душой, добротой и тактичностью – точно так, как теряется на пер-

сидском ковре иголка. 

Когда наконец – то есть спустя примерно две секунды, в течение которых длилась 

эта невидимая внутренняя трагедия, – гость и хозяин снова встретились, то они сначала 

побеседовали о делах, а потом говорил уже только надворный советник, говорил негром-

ко, доверительно, желая умерить страхи молодого человека. Это продолжалось довольно 

долго, и напутствовал его надворный советник словами весьма учтивыми и приятными, 

выразив надежду на успехи гостя на выбранном им поприще и обещая следить за ними с 

неугасающим интересом. 



Сменяли друг друга года. Эрос, Плуто и Слава, три толстые богини из стихотворе-

ния Бодлера, несколько раз успели убежать от молодого человека, который становился все 

старше, но работал все так же усердно – и наконец увидел достигнутую цель, увидел са-

мую последнюю точку своего труда. Он собрал листки и вышел из дома. Он уже научился 

пользоваться лифтом и обзавелся визитными карточками и незначительным чином. Он 

направлялся к зданию с пятью прелестными балконами над подъездом. 

Выйдя на центральный проспект, он заметил несколько черных вымпелов. Что ж, 

значит, кто-то умер! Потом он подошел к дому. Увидел служащих похоронного бюро в 

одеждах, украшенных серебром, коней с траурными плюмажами, катафалк и повозку для 

венков, а еще множество цилиндров и множество зевак. Ворота дома стояли настежь. 

«Вот глупость будет, – подумал он, – если старик тоже отправится на похороны. 

Получится, что я пришел зря.» 

Он решил было спросить, чьи это похороны, но ему вдруг показалось, что надо 

спешить, и потому он скользнул в вестибюль и начал подниматься с еще несколькими 

людьми вверх по лестнице, предусмотрительно спрятав свою свернутую трубочкой руко-

пись в карман. 

Ему и так-то было неприятно, а тут еще наверху задрожали ступени и он едва успел 

отступить в коридор на каком-то из этажей. Несли огромный тяжелый гроб, и лица у но-

сильщиков покраснели от натуги; они стискивали зубы, надували щеки, ступали тяжело, 

ибо вынуждены были идти почтительно и при этом следить за тем, чтобы не задеть об 

угол или не поцарапать стену, и чтобы не споткнуться, не поскользнуться – и все эти воз-

можные беды явственно отражались на их лицах. Боже, какое несчастье! Да ведь они же 

несут самого надворного советника! 

И тут молодой человек устыдился. Он идет со своей дурацкой и бесполезной руко-

писью, бережно спрятанной в карман, а надворный советник озабочен единственно тем, 

чтобы его без всяких помех и обид снесли вниз по лестнице и уложили на катафалк – и 

еще тем, чтобы лошади по дороге не испугались настолько, чтобы перестать слушаться 

возчика. На похороны молодой человек остаться не мог: у него не было титула, не было 

соответствующего наряда, и вдобавок он не был уверен, что сам старик так уж бы хотел, 

чтобы он провожал его на кладбище. И он обождал какое-то время на лестничной пло-

щадке, превратив ее в своеобразное укрытие, а потом пошел вниз. 

И тут он заметил, что стекла в оконных переплетах на лестнице кое-где выбиты, 

что через них открывается вид на самый обычный и в общем-то неприятный узенький 

дворик; паутина на потолке тоже не укрылась от его взгляда. Латунь вовсе не сияла таким 

уж удивительным блеском, кокосовые циновки казались скучными и глупыми; мрамор, 

гранит, зеркала и лифт с решеткой в готическом стиле выглядели поразительно баналь-

ными, какими-то хмурыми, озабоченными, отталкивающими. Он вышел на улицу и зате-

рялся в толпе. Но прежде он хорошенько рассмотрел служащих похоронного бюро. Преж-

де они казались ему людьми выдающимися, исполненными достоинства, могуществен-

ными, их фраки вроде бы всегда были с иголочки, катафалки безукоризненными, а уж 

конская сбруя вообще выше всяких похвал. Но сейчас он видел перед собой только утом-

ленные опухшие лица, понимал, что фраки этих людей уже не меньше ста раз немило-

сердно чистились жесткой грубой щеткой; все, абсолютно все было отвратительным, без-

образным, уродливым – и цилиндры, и траурные вуали, и наряды, и лысины, и лица со-

бравшихся показались ему дешевыми, картонными, неестественными, убогими. 

Он сердился на себя, не зная толком, почему. Стыдился чего-то – и тоже не знал 

толком, чего именно. А потом он двинулся вместе со всеми следом за гробом, и его обу-

ревали самые что ни на есть печальные мысли о покойнике. 

Мда! Уже совсем скоро репортеры застрочат перьями, и типографским наборщи-

кам придется ночью набирать столбцы о надворном советнике. И завтра тоже, и даже еще 

послезавтра. И через неделю тоже что-то еще мелькнет о нем в газетах. И еще в годовщи-

ну смерти.  



Время потечет по-прежнему. Почти наверняка выйдут из печати сочинения над-

ворного советника; спустя несколько лет кое-кто будет еще упоминать его имя и даже ци-

тировать некоторые его высказывания. Потом это имя останется в учебниках – но и они 

устареют. Правда, рабочий будет изредка обновлять позолоту надписи на могильной пли-

те. И дочери, быть может, станут показывать его внукам фотографии дедушки в семейном 

альбоме. 

Он шел со своей ненавистной проклятой рукописью, направляясь к себе домой в 

предместье. И воссылал дерзкую молитву о том, чтобы Бог избавил его от красоты и рос-

коши Эскуриала, от славы, похорон и памяти, ставших уделом надворного советника. 

 

 

ДЕДУШКИН КОТ 

 

Дедушка Пилоус и бабушка Пилоусова жили в своем домике на Прокопской улице, 

где Бог послал им четырнадцать детей, из которых, однако, выжили только три дочери, 

так что родители очень за них боялись и совершенно их избаловали. Когда дедушка дож-

дался своей шахтерской пенсии, бабушка еще то и дело рожала, и поэтому дедушке при-

ходилось частенько готовить еду, что, впрочем, не мешало ему придумывать все новые 

каверзы и проказы. С особенной охотой он готовил клецки, которые было заведено есть 

по пятницам, и потому в этот день он всегда поднимался затемно, пока все еще спали, и 

начинал толочь мак огромным железным пестом, так что домик дрожал и все просыпались 

с мыслью о том, что наступила пятница. Еще он готовил кнедлики со сливами, говорят, 

удивительно вкусные, и всего только один раз замесил тесто не с мукой, а с гипсом.  

У него были длинная борода и большие усы, что придавало ему весьма почтенный 

вид. Усы и борода были деду совершенно необходимы. Если дети слишком уж шалили, он 

деланно сердился, радуясь, что усы и борода скрывают его улыбку. Из трех дочек он вы-

делял самую убогую. Приносил ей украденные из бабушкиной кладовой припасы, все 

подряд, то мешочек муки, сахару или маку, то кусок масла, а то и коробок спичек, и со-

вершенно по-детски радовался, что сумел перехитрить бабушку. Разумеется, бабушка об 

этом знала и только для виду удивлялась, что у нее пропадает столько разных вещей.  

Бабушку он боялся и слушался ее беспрекословно, хотя она всегда вела себя с ним 

почтительно и содержала его в чистоте и сытости. Они игрывали в карты на лесные орехи, 

которые бабушка обычно держала в специальном мешочке и то и дело недоверчиво пере-

считывала. Во время игры они часто ссорились и начинали играть заново. 

У дедушки был старый добрый сосед-приятель по имени Фрёлих. Они то горячо 

дружили, то так же горячо ссорились. Старый Фрёлих разводил голубей, а дедушка дер-

жал кенаря. А еще у него был симпатичный кот, который привык к кенарю, играл с ним и 

никогда его не обижал. 

Однажды утром кенарь не запел. Оказалось, что он околел от старости. Дедушка 

страшно горевал, и утешало его только то обстоятельство, что приближался праздник свя-

того Иоанна, во время которого он всегда отправлялся с паломниками в Прагу – и значит, 

мог принести оттуда настоящего гарцкого кенаря, которых еще называют гарцкими рол-

лерами. И дедушка его действительно принес. Стоила птичка пять золотых, но бабушке об 

этом знать было необязательно. Он посадил кенаря в клетку и восторженно им любовался. 

Но вышло так, что новый кенарь коту не понравился. Он просунул лапу между прутьев и 

разорвал птице брюшко. Дедушка был безутешен. 

– Настоящий гарцкий кенарь! Я принес его из самой Праги! Я отдал за него пять 

золотых! 

Это признание вырвалось у него непроизвольно и совершенно ошеломило бабуш-

ку.  

– Что ты такое говоришь, Якуб?! Какие еще пять золотых?! 

– Но это же был настоящий гарцкий кенарь! 



Однако бабушка уже разошлась вовсю: 

– Подумать только, пять золотых! Да за эти деньги можно было купить огромного 

откормленного гусака! 

А потом случилась эта история с котом. Пришел как-то старый Фрёлих, уселся да и 

говорит: 

– Слушай, Якуб! У меня начали пропадать голубята. Это не твой ли кот безобраз-

ничает? 

– Да ты что, умом тронулся?! – вскинулся дедушка. – Мой кот?! Которому я каж-

дый день покупаю конскую колбасу?! Да он так нажирается, что на твоих голубят ему и 

смотреть-то неохота! 

Ну, правда, слова дедушка употребил более смачные. Короче, старый Фрёлих толь-

ко головой покрутил, а говорить больше ничего не захотел. 

Вскоре кот вернулся домой в странном настроении. Он постоянно вертелся, дер-

гался, прятался и явно чего-то ужасно стеснялся. Боже, а где же его хвост? От него оста-

лось не больше половины, да и та окровавленная! Дедушка пришел в ярость, он прокли-

нал неизвестного злодея и бранил обесчещенного кота, строго-настрого запрещая показы-

ваться ему на глаза. 

И как раз в этот момент, когда дедушка места себе от злости не находил, зашел к 

нему его сосед Фрёлих. И, разумеется, увидев нахмурившегося приятеля, спросил его о 

причине столь унылого настроения. Ничего не подозревавший дедушка выложил ему всю 

правду, и старый Фрёлих принялся многословно и серьезно его утешать. 

– Только бы мне дознаться, какой негодяй это проделал! – шумел дедушка. 

Старый Фрёлих задумчиво покивал, а потом полез в карман, извлек оттуда что-то 

мохнатое и сунул это «что-то» дедушке под нос со словами: 

– Погляди-ка, Якуб, этот вот кусочек не подошел бы случайно твоему коту? 

На какое-то время дедушка лишился дара речи. Он сразу узнал отрезанный кончик 

хвоста своего любимца. Когда же его немота прошла, он возопил: 

– Где ты это взял?! 

– У себя на чердаке, – невозмутимо ответил сосед. – Я поставил у голубятни капкан 

и пошел сегодня глянуть, не попался ли туда воришка. Но там валялось только вот это, и я 

ума не приложу, чей же хвост я нашел. Если, к примеру, этот кусочек подойдет твоему 

коту, то его можно попробовать пришить на место. 

За эти слова дедушка, само собой, Фрёлиха не расцеловал, а тот еще добавил ехид-

но: 

– Вот видишь, Якуб, я же говорил! 

А потом чердак дома Пилоусов облюбовал для своих отвратительных ночных сбо-

рищ кошачий сброд чуть не со всей округи. И однажды ночью дедушка, желая положить 

этому конец, поднялся на чердак, но, к сожалению, немножко не рассчитал. Там было со-

вершенно темно, так что он видел только дьявольски горящие глаза, а визжало и шипело 

вокруг так, что дедушка со страху сорвал с себя рубаху, чтобы было чем обороняться, но 

потом просто запустил ею в котов и убежал. За спиной он слышал страшный шум, а утром 

рубаха нашлась на полу изорванная в клочья. Хорошо еще, что она была старая. 

Вот и все. Такую историю слышали мы от нашей бабушки и думаем, что рассказы-

вала она нам чистую правду. 


