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Е сли в предрассветны й час подняться по ж елезным
ступеням И саак и я и взглян уть в провал окна, Петроград
поднимется навстречу большой н сумрачный: врубленные
в кам ень линии улпц, не улицы, а марсианские каналы ,
нещ едры й блеск куполов, массивы парков, точно в их
зыбкой мгле скры ты все тайн ы города, тусклое свечение
тяж елой невской воды и далеко, за восточными предела
ми города, всполохи зари, неяркой, но грозной,— Россия
там.

Дом у ж е уснул, когда парад ная дверь застонала под
кулакам и.
— Это ещ е что?
Репн ин н ащ уп ал босыми ногамп ночные туфли, встал.
Ему показалось, что в оконных ш торах вспыхнул и погас
белый рубец — точно на улице вклю чили и выключили
фары автомобиля.
«Да которы й теперь час?» — обернулся он к столику,
на котором л еж а л и часы, и, не дотянувш ись, поспешил
к двери. Т отчас к ул аки застучали с новой силой. Репнин
ускорил ш аг и уп ерся в степу. «Что за беда?» П ахло м я
той — Е лена пролила, вечером ей было плохо. В глубине
дома потрескивала ш тук атурка — печи остывали за пол
ночь. М рачно гудело в трубе. «Хоть бы паклей какой за
ткн уть — воет, к ак на погибель». Тьма, заполнивш ая
дом, была твердой — колуном коли, не расколеш ь. Т оль
ко высоко под потолком рдел кусочек меди. К ак проншс
сюда луч и за ж е г люстру?
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Реинин пошел медленнее — рука стала чуткой: стек
лянны й колпак настольной лам пы , руб ч атая обивка крес
ла, стакан на столе (в нем плесн улась в о д а ), пресс-па
пье, ребристое покры тие секретера, дверн ая ручка. Он
открыл дверь — посреди столовой с кероспновой лампой
в руках стояла Егоровна.
Репннн взял лам пу, ш агнул в прихож ую . Егоровна
пош ла вслед.
— Что так на дворе бело? — в зглян ул он в оконный
проем над головой.
— Снег вы пал.
— Отпирай.
— Т ак просто, не спросивш и? — она п ри поднялась па
цы почках.— Кто там... кто?
В ответ неистово и слепо загудели кулаки.
— Д а откры вай ты, старая! — ш умно дохнул Репнин,
дохнул так, что слабое сердечко плам ени вздрогнуло и
погасло.— Д ерж и лам п у, я отопру.
— Не торопи, батю ш ка. П ом ирать в потем ках страсть
неохота.
— Н а свету помираю т праведники, а нам с тобой по
темки уготованы ,— засм еял ся Р е п н и н .— Помолчи уж .
— А чего молчать-то? Н а немы х и слепы х воду возят.
Репнин распахнул дверь. Т а к и есть: белым-бело.
Всмотрелся — у самого к ры л ьц а автомобиль, подле него
трое матросов с винтовкам и и, к аж ется, морской офи
цер — черная ш инель, матово поблескивает козы рек фор
менной ф ураж ки , белые впеки, ярко-белы е, к а к свеж евы 
павш ий снег.
— Репнпн? — человек не поднял, а взвел темны е гла
за. Д а, они у него н а в ер н яка темны е, к ак ш инель, к а к
буш латы матросов, к а к бескозырки.
— Ч ем могу служ ить?
Офицер поднес к козы рьку слабо согнуты е пальцы и
тотчас отнял:
— Кокорев. Именем революции!.. Н а сборы двадцать
ыпнут.
Реинин тревож но помедлил.
— Ч то т ак скупо? З а двадцать не управлю сь.
— Поторопитесь!
— Благодарю за доброту. П рош у вас...— Репн ин
указал взглядом на откры тую дверь.— Спички есть, м<н
лодые люди?
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Кокорев загремел коробком, заж ег спичку — так и
есть, глаза черные, с искоркой.
М оряки си д ел и ’в гостиной, поставив перед собой вин
товки, керосиновая лам п а висела прямо перед ними, а
тени плоских ш тыков на белом поле стены были беспо
щ адно четкими.
— Господа...— обратился Н иколай А лексеевич к го
стям, и голос его впервые дрогнул.— Я буду рядом,—
он взглянул на дверь, ведшую в соседнюю ком нату.— По
тиш е там !..— крикнул он Егоровне, неожиданно осме
л ев .— Не разбуди Илыо.
— А их буди не буди, одинаково! — откликнулась
Е горовна.— Опи и спят и не спят...
Бы ло слышно, к ак Репннн откаш ливается, открывает
платяной ш каф и все делает громче обычного, хочет
сказать: «Я здесь и никуда беж ать не собираюсь».
Вош ел И лья Алексеевич, вздьгхая и покряхты вая —
оды ш ка перехватила горло. Е два вошел, расклан ялся и
долго пе мог управиться с пуговицами ж илета — толстые
пальцы плохо сгибались. Сел за стол, полож ил перед со
бой руки.
— П ростите, а снег уж е перестал?
— Н ет, еще идет,— м атросик помоложе ответил за
всех и тотчас снял бескозырку, снял п надел вновь.
В незанавеш енное окно, вы ходящ ее во двор, было
видно дерево, опуш енное снегом, бесстыдно праздничное,
и огонек в окне ф лигелька неожиданно печальны й —
будто только он и проник в смысл того, что происходило
сейчас в доме.
— Я закурю ,— сказал меж ду тем Кокорев и напра
вился было в коридор.
— Курите здесь,— И лья А лексеевич зак аш л ялся.—
Здесь... к урите...— повторил он, переводя дух, и поднес
платок к глазам , застланны м слезами, но Кокорев быст
ро прош ел в коридор.— Однако разве его остановишь?
Норовистый! — улы бнулся И лья Алексеевич и взглянул
на старого м атроса.— В двадцать лет и мы... а?
М атрос не ш елохнулся, тень бритой головы, большой
и круглой, бы ла точно приколочена к стене.
— Н ет, товарищ Кокорев больше наш его успел,— он
едва заметно повел головой в сторону двери, за которой
курил сейчас ком андир.— Д вадцать... а с белым флагом
уж е у немцев побывал... на той бум аж ке мирной его ру
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ка, верно слово,— сказал он, не сводя глаз со старшего
Репш ш а.
И лья А лексеевич не ответил, только хмуро посмотрел
па дверь, за которой курил Кокорев.
Д верь откры лась, молодой человек вош ел в ком
нату.
— Может быть, вы и нам р а сс к аж ет е ,— переместил
на Кокорева тяж елы е глаза И л ья А л ек сееви ч ,— к а к х о 
д и л и с белым флагом к немцам?
• Командир взглянул на старш его Р еп н и н а: нелегко
было понять интонацию , с которой был зад ан воп
рос,— то ли одобрял Репнин поступок К окорева, то ли
порицал.
— А к ак а я в этом доблесть? — прои знес К окорев я
умолк — вопрос остался без ответа.
Я вплся Н иколай А лексеевич.
— Ну, брат, прощ ай...— Б р а т ь я облобы зались пом уж ски ж естко и, застеснявш ись, улы бнулись.
— Елена, ты где?
— Я сейчас...
— Тогда сядем да помолчим.
Восемь человек зам ерли: братья Р епн ины в р аз
ных концах стола, Е горовна у печи и матросы на
стульях.
М олчали. Бы ло слыш но лиш ь, к а к ды ш ит И лья. Щ еки
его казались сине-багровыми, точно огонь, прохваченны й
дымом, подобрался к лицу — вот-вот восплам енится и
затрещ ит. Е горовна нетерпеливо передвинулась па стуле,
спросила, обращ аясь к Кокореву:
— Человек добрый, а куда ты все-такн повезеш ь н а
шего хозяина?
Матросы встали и пош ли к выходу.
— Елена...
Репнин взглянул на дверь, что вела в ком нату доче
ри, двинулся за матросами.
— Елена! — крикнул он уж е с улицы и зап н у л ся —
дочь ш ла за пим, она бы ла в ш убе.— К уда собралась,
дочка?
Но Е лена даж е но зам едлила ш ага.
— Т ы дум аеш ь, я отпущ у тебя одного? — произнесла
она.
Кокорев зябко передернул плечами, точно от этих
слов Е лены потянуло ветерком,
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— А я что, не внуш аю доверия?
— У моляю вас...— произнесла Елена.
Молодой человек быстро прош ел к автомобилю, •
— Садитесь,
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Они ехали уж е минут пятнадцать. Плоские ш ты кп
матросов тускло поблескивали.
Реппин думал: «Да не на Ш палерную ли он меня ве
зет?» Т уда в эти дни свозили всех званы х и незваны х.
М аш ина взобралась на Т роицкий мост ц останови
л ась — заглох мотор. Сразу стало ветрено.
— Страш новато смотреть на дворец,— сказала Е лена,
Молодой человек вобрал голову в плечи, мрачно от
кликнулся:
— И па Петропавловку.
Р еп ш ш смолчал. Что-то было в этом военном озлоб
ленно-воинственное, неутоленное. Н аверно, так бывает о
человеком, который только что выш ел из боя. Он не
остыл и все ещ е держ ит саблю обнаженной.
Слабый дымок возник над помятым радиатором ма
ш ины и исчез — автомобиль двинулся дальше.
Н евский лед, запорош енны й снегом, был расчерчен
тропами. У моста лед вспух, п черная тропа подступила
к воде — видно, последний смельчак переш ел здесь Н еву
пакап упе вечером. А дальш е, прямо на льду, устойчиво
и неярко горел костер, и низкое плам я отраж алось в не
ж ивы х просветах салтыковского дома.
Репннп перехватил взгляд дочери, более сумрачны й,
чем преж де. «Вот и она затревож илась не на ш ут
к у ,— подумал он.— М ожет, спросить этого седого м аль
чи ка: «Простите, а не на Ш палерную ли мы держ им
путь?» Впрочем, если наш путь туда, конвойные долж 
ны вести себя иначе, да п Ш п алерная осталась в сто
роне...»
— Вы говорите по-французски? — спроспл Репнин,
К окорев помедлил с ответом.
— Н а ваш взгляд, для солдатской служ бы русского
недостаточно?
— Не по-немецки ж е вы говорили с... темп, когда хо
дили к ним с белым флагом? — бросил Репнин, однако
тут ж е стал серьезным. Кокорев не ответил на улыбку.
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Я говорил п о-русски ...— в н и м ател ьн о д о с м о т р е .
на Р е п ш ш а К окорев и вновь с сутул и л плечи. Ветер г п а л г =
н ад Н евой облако сн еж н ой п ы л и .— Н о п р и з н а й т е с ь ,—
сказал К окорев, не сводя гл а з с о б л а к а .— П р и з н а й т е с ь ,
не очень-то ую тно ехать с человеком , которы й х о д и л к
нем цам с белым флагом?
1— И это верн о,— добродуш но у см ех н у л ся Р е п н и ш
ему не хотелось без к р ай н ей н у ж д ы обострять р а з г о 
вор.— Н евелика гордость п о д п и саться под таким м и р о м ,
хотя обстоятельства могут застави ть каж дого... с т а т ь
парламентером . Сам-то человек не вы зовется.
— А я сам в ы зв ал с я ,— оберн ул ся к Р еп н и н у К о к о 
рев, и острые, с косинкой гл аза его сверкнули.
Вновь взвилось над Н евой снеж ное облако, в з в и л о с ь
выш е каменного борта, и порош а, ж е с т к а я и л ь д и с т а я ,
ударила в лицо.
— Знаете ли вы такое м естечко... А рдаган ? — в д р у г
закричал Кокорев, стараясь пересил ить голосом в е т е р .
Репнин определенно задел его за ж и в ое.— А рдаган. С л ы 
ш али? В январе там ногнб мой отец, полковой хирург.,.—•
Кокореву казалось, что его плохо слы ш ат, и он п ы т а л с я
повернуться к сидящ им позади и, главное, п р ои зн оси ть
каж дое слово громко.— Г аубичны й сн ар яд попал в n a j
латку! Т ам отец тачал ки ш ки солдату, поп авш ем у п о д
обстрел «максима»,— Кокорев умолк, дож идаясь, ко гд а
прош умит снеж ное облако: он потерял н адеж д у перекри
чать его.— Т ак я хочу с ка за ть ,— произнес он неож и дан
но тихим голосом, когда ветер несколько с м и р и л ся,-г
хочу сказать, что в зял белый ф л аг потому, что дум ал об
отце...— Кокорев снял в ареж ку и вы тер сухой ладонью
разож ж енное ветром л и ц о .— К огда мы вы брали сь и з
кольцевого окопа (слы ш ите: бы ла ночь, в ноябре там в
четыре часа ночь!), когда вы брались из окопа и откры 
тым полем, к а к полагается, с белым флагом и трубачом
пош агал^ к немецким позициям , я все врем я ловил себя
на мысли: «Случись это раньш е — отец был бы жив»^
И позж е, когда посреди поля, перехваченного колю чей
проволокой, пас. встретили германские генш табисты , и ещА
позж е, когда, точно на прием в потсдамскую резиденцию
Вильгельма, к нам явился ш табной генерал, одеты й по
сему случаю в парадны й мундир с крестами, звездами^
лентой через плечо, я думал об отце: «Случись это рань»
т е ...» — Кокорев посмотрел в пролет Невы, ветер улегся,
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и далеко справа глянули колонны биржи, сейчас певесомы е.— И ещ е позж е, когда возвращ ались через поле
с завязан ны м и глазам и (прежде чем отпустить, нам
завязал и г л а за ). «Случись это раньш е... Он был бы
жив...»
Кокорев умолк, а Репнин посмотрел вокруг: Зимний
был мертвым, с черны м и прямоугольниками окон.
И Репнин вдруг вспомнил светозарный августовский
день четырнадцатого года и торжественную служ бу на
второй день войны. К чему кривить душ ой: все казалось
ему в тот день таким искренним и настоящ им. И золотое
летнее солнце на паркете, и бледные, в волнении лица
офицеров, и сокровенные голоса хора, поющего торжест
венную литургию , и сдерж анны й барптон свящ епника,
читающ его м анифест ц аря народу, и блеск пионы К азан
ской бож ьей матери, той самой, перед которой в горячей
молитве преклонил колена К утузов, отправляясь вослед
армии, идущ ей на сближ ение с Наполеоном. Когда зал
откликнулся на манифест вдохновенным «ура», слезы за
стлали глаза Репнина и он подумал: «Вот она, истинная
Россия, и нет силы, которая повергнет ее».
,г
А сейчас он ехал мимо Зимнего дворца, и все сто
окон, сто слепы х окон молча следили за движением ав
томобиля, н обнаж енны е ш ты ки покачивались над го
ловами Р епн ины х — отца и дочери. Репнин взял рука
Е лены и приник к ним губами.
— Что с тобой, папа?
Е м у хотелось сказать ей что-то значительное, что чув
ствовал он в эту минуту, но он не мог. Он знал, что пока
она вот здесь, пока она с ним, все будет хорошо. Стран
ное дело, по он ни о чем не хотел больше думать, ни о
чем, даж е о том жестоком и горьком, что поведал сейчас
Кокорев. Не хотел дум ать... •
3
В дедовском доме Репнины х в Москве на Остоженке
в резной черного дерева ш катулке, привезенной бог зна
ет кем из очередного турецкого похода, хранились семь
драгоценны х листиков, улож енны х в мягкую папку. Ни
колай помнит, что лиш ь однаж ды дед показал ему эту бу
магу, показал, не вы п уская пз рук. Б ы л сентябрь, и ва-
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чернее солнце пахло осенней пы лы о. Д ед смотрел п а ;
солнце, точно видел его в последний раз. И з всего, что ?
сказал тогда дед, Н и колай запом ни л одну ф разу:
— Д альни й наш предок, первы й , сам ы й первы й, хо
дил с войском ц аря И вана В аси л ьеви ч а н а К а за н ь и л е
ж ит н а кремлевском холме у собора...
Странно было слы ш ать: «наш предок». Д о сих пор
первым из Репнины х Н и колай счи тал деда. О казы вается,
кроме деда, еще были первы е. З н ач и т, и х седины были
ярче дедовских, и бороды длиннее, и к р я х те л и они по
громче, и ворчали почащ е, и п ри п ад ал и н а правую ногу
покрепче... К а к только они п ередвигались, эти самые
первые Репнины ?
— П ервы й Р епн ин...— сказал дед и за к р ы л окно; и
комнате вдруг запахло табаком и каниф олью .
Много лет спустя, когда молодой Р еп н и н дум ал о де
де, тот вспоминался ему вместе с запахом т аб а к а и по
чему-то канифоли. Н иколаю тогда к азал ось, что это и
есть зап ах старости. А потом они ходили с дедом'
в К рем ль и долго стояли на пап ерти собора. В полум ра
ке горели свечи, из собора несло холодом.
— Т ам все государи,— ткн у л ся дед во т ьм у .— А наш
где-то т у т,— оглядел он крем левский двор.— Д а, тут ле
ж ит твой и мой прародитель. Н е Ж ел п и н какой-нибудь,
бондарь вонючий, а наш с тобой праотец.
Н иколай подумал тогда: «А при чем здесь Ж елнпп,
в самом деле? И почему он бондарь п притом вонючий,
когда известно, что он гофмейстер и едва ли не посол
прп английском дворе? При чем здесь Ж елпин?»
Н иколай прож ил в Москве до двенадцати лет, и
М осква запом нилась ему домаш ней: уроки — домаш 
ние, спектакли — домаш ние, а нередко и церковь до
мовая.
А потом приехал отец из П етербурга — он всегда при
е зж ал на рож дество и пасху — и спросил:
— К а к твоя латы нь? Н ет, нет, не табель,— и, не дож давш ись ответа, заметил: — Недаром ж е мы собирали
фамильное серебро...
В смысл этой ф разы Н иколай Репнин пронпк много ;
позж е. В словах этих были и упрек и надеж да. УпреН
брату И лье: двадцать лет он отдал дипломатии, a по*’
сольский пост был от него так ж е далек, к ак и в первы й
год служ бы . А надеж да? О тец хотел связать ее с именем
1в

младш его чада —- то, что не удалось старш ему, отец ж е
л ал младш ему.
— Дело не только в рвении,— рассуж дал
вслух
отец.— Не в этом дело... Обеднели мы!
«Обеднели!» — не было для А лексея Р епнина беды
страш нее. Н ет, суть не в том, что с Ф онтанки Репнины
переселились едва ли не в Новую Деревню и даж е не в
том, что Ч е р н а я речка намертво отрезала от Репнины х
большой свет. Все, что свершилось, сверш илось не на
Ф онтанке и даж е не на Ч ерной речке, а на Дворцовой
ш есть. Странное дело, но министерское начальство пове
ло себя с А лексеем Репнины м так, к ак если бы он вдруг
перестал быть дворянином п обратился в инородца, ко
торые и на правах просителей бы вали на Дворцовой не
часто. Беспощ адны признаки оскудения: у А лексея Реп
нина уж е не просили протекции. М инистр общ ался с ним
не нпаче к ак через третье лицо, п коллеги друж но забо
левали, когда надо было ехать к Репнины м, хотя Алексей
П етрович не давал повода ни министру, ни сослуживцам
вести себя так. Он неукоснительно соблюдал все нормы
света, и одип бог знал, чего стоило это Репнину. Пусть
будут ростовщ ики и неоплаченны е векселя. П усть будут
даж е ломбарды и залож енное серебро, лиш ь бы сохра
нить большие и м алы е условности и не вы пасть из лодки,
которая зовется светом. Однако все можно скры ть —
очень трудно скры ть бедность. Где-то она обманула бди
тельность Репнина, и тайное стало явным. К а к ни велико
было презрение А лексея П етровича к разночинцам, по
строю быта и общ ественному положению он все меньше
отличался от них. Д а, Алексей Репнин, гордивш ийся ро
довитостью, пе без горечи сознавал, что одной ее, даж е
п сочетанпи с блестящ ими способностями, недостаточна
И он мучительно думал, к ак восполнить недостаток к а
питала.
— Восточные
язы кп — вот
главное! — воскликнул
он.— Н а восточные язы ки пх недостает...— оп не без
рронии
произносил «их», что
соверш енно опреде
ленно означало «тех... пе столько родовитых, сколько
имущ их».
Но в реш ительны й момент Алексей Репнпн раздум ал
дел ать сына драгоманом. Этот путь слишком очевидно
Обнаруживал недостаток состояния, чем пе преминули бы
воспользоваться в межродовой враж де недруги Реппи17

ных. Д а и к изучению восточных язы ков, к а к средству
стать дипломатом, все чащ е прибегали куп ц ы и немцы.
А какой смысл Репн ину низводить себя до полож ения
менялы?
— А может, есть способ обрести те ж е привилегии
другой ценой?
Кто-то подсказал ему: есть дисциплина, к оторая дает
те ж е преимущ ества, что и восточные я зы к и ,— м еж дун а
родное право.
— Ты думаеш ь, сын, бондари вонючие Ж ел н и н ы та
лантливее нас? К акое там! В их родне не было м атем а
тиков п физиков, а у нас их сколько: М аврикий да З а х а 
рий с Н азарием! Ж елнины ! Н е столько ц а р ь в голове,
сколько рубль в мошие! Нет, не торговал н аш дед бли
нами, не ваксил царски х сапогов...
«Опять Ж елнины и опять бондари вон ю ч и е,-1- поду
мал Н иколай. Что-то эти слова подозрительно походили
на слова деда, произнесенны е им в тот пам ятн ы й день па
паперти кремлевского храма. О ткуда эта н еприязнь? К авалось, многое, что делает человека сильны м, н а ущ ер
бе: и состояние и интерес к ж изни . Ч еловек не пи тает уж е
преж ней любви к почестям, а неп ри язн ь к давним недру
гам осталась. Ч удилось, только она и способна возбуж 
дать энергию, звать и двигать к цели.
Отец увлек сына из дому и словно предупредил этим,
сколь значителен будет разговор. Они ш ли вдоль кам ен 
ного барьера Н евы от Троицкого моста к Л етнем у саду.
П лоский кам ень мостовой был скользким — только что
прош ел дождь, и отец стучал палкой усерднее, чем обыч
но. Этот н апряж ен ны й стук к ак бы подчеркивал: глав
ное,- самое главное Николаю Репн ину ещ е предстоит
услы ш ать. Н аконец они дош ли до Л етнего сада и тенистой
аллейкой проникли в его заповедны й уголок. Здесь было
прохладно и тихо, где-то высоко над городом ветер рас
толкал тучи, и на сухой песок уп ал блик.
— Вот что, Н и колай,— сказал отец.— Т ы долж ен
вернуть былую славу Репнины м ...— он поднял голову и
посмотрел на солнечный луч, пробивш ийся сквозь лист
в у .— У тебя для этого есть больше, чем было у твоего
брата, и, быть м ож ет...— он все ещ е смотрел на дымный
лучик, и Н иколай, к изумлению , увидел, к а к дряблы е ве
ки отца вы ронили по слези нке,— и, быть м ож ет,— про
долж ал он,— у м еня... О бещ ай, что сделаеш ь.
18
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Он часто заморгал, будто ослепила струйка солнца,
протян увш аяся от невысокой ветви к земле. «Ну вот, сей
час он еще раз вспомнит Ж елнины х, и все встанет на
свое место»,— подумал Н иколай.
—
Да, да, покаж и этим мерзавцам Ж елнины м ...—
произнес отец, точно угадав мысль сына, и его голос не
ожиданно обрел силу.
Странное дело, Н иколай не питал к Ж елнины м той
ненависти, какую хотел внуш ить отец, и плохо понпмал,
какие, в сущ ности, причины могли вы звать неприязнь к
этой семье, чтобы неприязнь эта стала едва ли не призва*
нием, смыслом ж изни. Но отец потребовал, и Николай,
не обн аруж ивая сомнений, обещал.
Отец умер, сраж енны й склерозом, к ак двумя годами
раньш е умер дед. Н иколай сдерж ал слово, хотя и не во
спринял ненависти к Ж елнины м . Он ж ени лся на Марии,
плем яннице тех самых Ж елнины х, которых отец наказы 
вал предать анафеме.
И з того, что когда-то Алексей Репнин говорил сыну,
в пам яти осталась ж есткая ф ормула: «Достоинство что
позвонок, без него человек рухнет». Николаю была близ
к а эта заповедь отца. Однако за образец он принял иной
строй ж изни. Н а годы и годы он сознательно порвал со
светом, уединился на Ч ерной речке. Книга да, пож алуй,
токарны й станок (мастерской, которую он соорудил и
оборудовал, позавидовал бы любой токарь) были в эти
годы его отрадой.
Расчет старого Репн ина оказался верным: м еж дуна
родное право явилось для его сына тем пуш ечны м ядром,
которое проломило крепостную стену министерства. Но
одно дело войти в министерство, другое — там утвердить
ся. Вскоре оказалось, что для российского иностранного
ведомства Н иколай Репнин был чем-то вроде ученого
немца — его место в министерстве было навечно заклю 
чено в своеобразный круг. Д ипломат-клерк, дипломат без
связей, живого язы к а и общ ения, дипломат без загранич
ной п ракти ки — вряд ли эта перспектива могла радовать
Р епн ина. Н иколай Алексеевич стал проситься за грани
цу. Согласие на заграничны й пост удалось получить не
без труда. Н а сборы дали месяц — Репнин сполна ис
пользовал его. П ять больших обитых жестью сундуков
погрузили в петербургском порту. В них вместе с пла
тьем Н и колая А лексеевича и ж ены (со времен думных
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дьяков и подьячнх русские дипломаты не в ы езж ал и в чуж пе страны без сундука с м ехам и ), вместе с подаркам и
для английских друзей (вино из небогаты х ф ам ильны х
подвалов да водка-белоголовка не искл ю чал и сь), вместе
со столовым серебром и, разум еется, словарям и л еж али
сверла для ручной дрели, тисочки с иаковаленкой — с го
дами изменились и Репнины .
Необыкновенно проявилось диплом атическое дарова
ние Н иколая А лексеевича в это первое пребы вание за
границей: его ум, его такт, его обаяние, его, наконец, ум е
ние видеть люден и находить клю чи к их сердцу. У него
слож ился свой взгляд па профессию диплом ата. «Не не
дооценить спл противника, не обм ануться в своих си
лах» — в этой формуле с казал ся и х арактер Р епн ина, и
его понимание своей профессии и места в ж изни . И з вел пкнх дипломатов прош лого его кумиром оставался Гор
чаков. В Бисм арке ои не приним ал ф ан атн зм а, в Т алейране — авантю ры . Горчаков был консервативнее в своих
средствах, впеш пе не т ак ярок, к ак эти два, но основа
тельнее в познан иях и, главное, в поступках, а потому
надеж нее. Среди полководцев, не только русских, его сим
патии неразделимо были иа стороне К утузова — превы 
ш е всего Р епн ин ценил в нем мудрое спокойствие, пре
небреж ение к ф разе, умение видеть все грани собы тия,
поним ание того, что человек мож ет, а что ему не под си
лу. И не только это пленяло Р епн ина в старом полковод
це, но и способность того оградить себя от лицемеров
(они, к ак чертополох, могли расти и на к а м н е ), его ум е
ние не поддаваться тщ еславию .
Репн ин овдовел, когда дочери было девять. Не без
помощи родной тетки (Ж елниной, разум еется) Н иколай
А лексеевич определил Е лену в Смольный институт. Р еп 
нин не обманулся в дочери. В ней угады вался м атем ати
ческий талант Репнины х (вон к ак своеобразно глян улп
па свет Захари й с Н азар п ем ), хотя Е лена видела свое
будущее иным... Среди сверстниц она слы ла сущ еством
во многом загадочным. Вот попробуй пойми, почему на
ее руке вдруг появилось обручальное кольцо? Одни го
ворили, что кольцо — сем ейная реликвия и Е лена надела
его в пам ять о матери. Другие считали, что Е лена надела
кольцо, чтобы оградить себя от случайны х ухаж еров.
Т ретьи полагали, что девочке не терпится загл ян уть в за 
втра и почувствовать себя взрослой.
20

Старш ий, И лья, ж ил вместе с братом. Ж и знь у него
слож илась нескладно. В Б алканскую где-то на черно
горских высотах, занесенны х снегом, с чисто репнинской
одержимостью искал русских генш табистов, несущ их
разведы вательную служ бу в горах, и ж естоко простудил
бронхи. У ш ел в отставку и обрек себя на упылое холостячество. Б ы л а у И льи тайна: сын Егорка. М ать Егор
ки — м ладш ая Кочубеева дочь Вероника. И х особняк,
облицованный гранитом, был виден из репнинского окна.
М уж Вероники, мот и гуляка, имевш ий где-то на ф ран
цузском Средиземноморье второй дом, бы вал в Питере
наездами. Не в характере Вероники было мириться с
этим. Не считаясь с людской молвой, не очень сообразуя
свой поступок со сроками очередного приезда м уж а в П и
тер, дочь принесла в большой кочубеевский дом сына и
вскоре прогпала м уж а, заодно и лю бовника, впрочем,
в зяв с него слово беречь тайну... Ч еты рнадцать лет, что
прош ли с тех пор, И лья эту тайн у берег. Н иколай да,
пож алуй, Е лена, кому откры л И лья заветны й этот се
крет, не в счет.
Ч еловек нестары й и деятельный, И лья реш ил отдать
остаток лет и сил истории, которой, впрочем, занимался
и на далекой чуж бине. Т руд о славянском порте на Сре
диземноморье — плод этого увлечения. В нынеш нее не
настье Илье было не до Средиземного моря. В городе
ходили слухи, что на историко-филологическом отделе
нии академ ии, которое призрело Илью после его ухода
из министерства, негласно сущ ествовал совет прорицате
лей политической погоды. Д а, именно т ак их именовала
петербургская молва, хотя сами себя они, возможно, и
назы вали ипаче. И лья держ ал дом и брата на весьма
почтительном расстоянии от своих академических инте
ресов. Единственно, для кого все происходящ ее на У ни
верситетской набереж ной не являлось тайной, была
толстая тетрадь в сером коленкоре. Вечером, когда дом
уклад ы вался на покой, И лья раскры вал тетрадь п
брал перо. Репнпна-младш его не очень интересовало,
что составляло суть полуночных изы сканий брата, но
в одном он пе сомневался: вряд ли это была седая
история.
А к ак склады валась ж изнь самого Репнина? Ведь
после смерти ж ены он остался один. Он был молод (со
рок лет — начало ж изни не только для ан гл и чан ), умев,
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пбоазоваи родовит, хоть и ие богат. Н а хорош ем счету
я обществе. К акой петербургский дом ие хотел заполуь его в зятья! Но Р епн ин не спеш ил. Одни объ ясн яли
это тем что он реш ил посвятить себя воспитанию доче
ри и это походило на истину. Д ругие у тверж дал и : он
любит ж енщ ину тайпо и преданно, однако она, к ак это,
увы, бывает часто, не свободна.

4
Они д о с т и г л и Л еонтьевской, справа в пролете рас
пахнутых ворот обозначился ф асад Смольного. И Репнип
вспомнил, к ак однаж ды чистым августовским утром оп
привел Е лену в канцелярию Смольного ин сти тута к кн я
гине Елене Александровне Л ивеп. Н ач ал ьн и ц а бы ла при
ветлива, и это немало озадачило Р еп н и н а. Ч то скры ва
лось за добротой этой ж енщ ины , утомленной вниманием
титулованной столицы? Все объяснилось тут ж е. К н яги 
н я вспомнила свою поездку в Л ондон, откуд а вернулась
накануне, и не без внутреннего см ятения стал а расспра
ш ивать Репнина об обстоятельствах ж ен и тьбы своего
племянника А лексея Л ивен а. И хотя Р еп н и н отвечал
вполне пристойно, н ачальни ца смутилась. К а к ни само
уверенна была начальница, она поним ала: такой разго
вор с человеком, которого она видит впервы е, неуместен.
Ж елая победить неловкость, н ачальни ца сделала ж ест,
в иных обстоятельствах нем ы слимы й: она вы ш л а к доче
ри Репнина, которая ож идала отца в приемной, и, изо
бразив улыбку, произнесла:
—
П оздравляю тебя, Е лена, теперь ты см олянка...
Д ля Репнина не явилось неож иданностью , когда дву
м я неделями позж е, приехав в Смольный н авести ть дочь,
оп встретил княгиню Л ивен, и та едва у зн ал а его. Оче
видно, требовалась еще одна история с плем янником,
чтобы ож ивить преж ний интерес н ачальни цы к Реп
нину.
И вот сейчас они ехали черным смольпинским пар
ком, черным от ветвистых, потемневш их в оттепели ду
бов, и Репнину думалось, что все преж н ие посещ ения
института были не этой весной или даж е летом, а где-то
далеко-далеко, за синей мглой лет, быть мож ет, не в этом
веке.
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У парадного подъезда их встретил человек в формен
ной куртке путейца и, внимательно гляд я на Репнина не
улы бчивы ми глазам и, заметил:
— Л ен ин просил провести вас к себе, к ак только вы
прибудете... Дочь? — он развел руками, но, приметив
строго сдвинуты е брови Е лены , произнес поспешно: —*
П олагаю, что можно.
В вестибюле было полутемно. П ахло мокрым сукном
(где-то рядом суш ились ш инели) и сальными свечами.
Ш ли молча, путеец был суров необычайно. (Реинин слы
ш ал, к ак он отчитал К окорева за то, что тот привез Реп
нина чуть ли не под конвоем. «М альчишество и позерст
во! — говорил он негодую щ е.— Вы там у себя в Г алиция
привы кли всех водить под страж ей!») Т еперь они шли
коридорами, ш ироким и и ровны м и, к ак степной ш лях, и
Р еин ин слы ш ал ш аг путейца — тот продолж ал гневаться.
Когда поднимались по лестнице, путеец поотстал.
— Простите, вам известен Чичерин? — Голос челове
ка в форменной куртке потеплел.— Дипломат, ставш ий
революционером.
Репн ин взглян ул на путейца — вместе с голосом от
таяли и его глаза:
— Это какой же... Чичерин?
П утеец смутился, быть мож ет, ему показалось, что он
затеял разговор, недостаточно зн ая предмет.
— Ч ичерин... в прош лом дипломат, сейчас политиче
ский эмигрант... каж ется, в Лондоне. П росился в Россию
еще в ф еврале, а угодил в лондонскую тюрьму.
— Му конечио — Георгий Васильевич? — воскликнул
Р епн ин.— Знаю ...
Репн ин хотел сказать ещ е что-то, но лестница кончи
лась, и собеседник Н иколая А лексеевича заключил:
— Вот мы и вы ш ли на большую дорогу.
Д а, пож алуй, не коридор, а дорога. Е лена как-то го
ворила: коридоры Смольного измеряю тся верстами. Ну
что ж , это удобно. От одного конца до другого — ж изнь.
Все вместит эта дорога — и появление на свет, и годы
врелого отрочества, и годы возм уж ани я, и радость пер
вого ж изненного успеха, и, как сейчас, пору ненастья...
И впервые в эту ночь, ш агая по сумеречным коридорам
Смольного, он подумал, что в эти часы, в эти считанные
часы, ещ е до того, к ак над П етроградом, над его к ам н я
ми и водами взойдет бледное светило, в его ж изни может
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произойти нечто такое, что все сокруш ит и взды бит. Что
случилось этой ночью и каки е еще силы при ш ли в дви
жение? Все ли из того, что стряслось в эти роковые ме
сяцы, известно Н иколаю Репнину, пли, бы ть м ож ет, ис
тория продолж ает нести свои илисты е воды в море и мно
гое еще предстоит изведать лю дям из того, что они по
знали. Реппип думал о Л енине и пе мог вспом нить ни
чего, кроме того, что говорил как-то И лья: когда брат
учплся на естественном отделении П етербургского уни
верситета, он знал, и довольно близко, А лександра У лья
нова. По словам И льи... Однако нуж но усилие, чтобы
восстановить все, что говорил И л ья об У льянове. По
мнится, он говорил о нем хорошо.
Коридор поворачивал палево — быстро прош ли сол
даты в кож анках, с виду самокатчики, д евуш к а в гим на
стерке, с телеграф ной лентой, которую она дваж д ы об
вила вокруг руки, человек в пенсне, быть м ож ет, студент
или молодой учены й, тож е с телеграф ной лентой — ео
концы свеш ивались ему на грудь, к а к сантим етр у порт
ного.
Очевидно, кабинет был где-то рядом.
— Вот мы и прп ш ли,— сказал К окорев и взглянул
вначале на Репн ина, потом на Е лену, вернее, на обру
чальное кольцо Елены . Она зам етила этот взгляд, но ру
ки с кольцом не отняла — ей и преж де оно служ ило за 
щ итой.— К а к видите, ком ната сам ая м и р н ая.— Кокорев
открыл дверь, за столом, покры ты м синей бумагой, сиде
л а девуш ка и ела хлеб, посы панны й солью. Х леб был
черны й, -и крупны е с о л и п к и л еж ал и густо. В згляпув на
вош едш их, девуш ка покраснела и с п рятал а хлеб в стол,
— Вы Репнпн? — спросила она, не гляд я на Н и кол ая
А лексеевича. К раска медленно сош ла с ее л и ц а .— Подо*
ж дите, п ож алуй ста,— с казал а она и уш ла в соседнюю
комнату.
Репнпн взглян ул на стол, за которым только что си
дела девуш ка, и улы бнулся: в граненом стакане стояла
зелен ая веточка. Е е три листочка были блестящ им и и
толстыми. «Только такие листья и могли не облететь в
эту осень,— подумал Р еп н п н .— Т олько им под силу огонь
и сты нь этой поры».
Д евуш ка вош ла со стопкой бумаг и, не зак р ы в ая за
собой двери, безмолвно, движ ением глаз пригласила
Репн ина войти.
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Репнин вошел в кабинет, ож идая увидеть смуглоли
цего человека с темными, по-степпому горящ ими глаза
ми (об А лександре У льянове И л ья говорил, что тот был
темноволос и к у д р я в ), а Л ен ин оказался совсем иным!
бледнолицым и светловолосым.
Владимир И льич вышел и з-за стола.
— Простите... Тот Репнин, что был в начале века рос
сийским консулом где-то в Сербии или Черногории, ваш
отец?
'
— Нет, брат.
i .
— Очевидно, старш ий? }
— Старш ий.
Р епнину хотелось сказать: «Да, да.., старш ий брат,
кстати, он учился и с ваш им братом, Александром. Помоему, они были даж е приятелями». Но Репнин смолчал,
. Ни к чему, реш ил он, совсем ни к чему,
— Значит, старш ий? А я ...— произнес Л енин, удер
ж и в ая пальцы у лба. Он не сказал, о чем подумал, во
Репнин реш ил: очевидно, вспомнил статью И льи о сре
диземноморских портах.— Вот, вот... а я думаю ,— пред
лож ив Р епнину сесть, Л ен ин быстро вернулся к столу,
словно нам ереваясь тотчас приступить к делу, но, дойдя
до кресла и даж е отодвинув его, не сел, а, обернувшись,
внимательно посмотрел на собеседника.— Ч то говорит
вам такое им я — Чичерин? Н ет, разум еется, не тот про
фессор и городской голова! — произнес Л енин с веселой
иронией.— Я имею в виду его плем янника... Георгия Ва
сильевича...
— Чичерин? — переспроснл Репнин, а сам подумал:
«Опять Чичерин!» И на пам ять приш ел К араул: белый
дом на холме, и с его кры льца на пятнадцать верст
окрест ш ирокая и м ягкая равнина, м илая неяркой и впе
чатляю щ ей прелестью своей, очень русская — лес, свобод
ный росчерк Вороны, тускнею щ ее поле, опять лес, а за ним
полоска тумана. А потом прохладная ясность в кабинете
Бориса Н иколаевича, дяди Ч ичерина. Просторный стол
с аккуратной стопкой мелко исписанны х страниц —
Борис Н иколаевич уж е писал тогда воспоминання — п
рядом с этой стопквй иллю стрированны й Бедекер —
Б орис Н иколаевич любил листать его в редкие мипуты
отдыха.
— Я бы вал в К арауле, их родовом поместье под Т ам 
бовом,— заметил Репнин,
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— У отца пли у дяди? — спросил Л ен ин.
— Нет, отца уж е не было в ж ивы х, у дяди... Я знал
его до последних дней, а ум ер он уж е в наш ем веке в
возрасте весьм а почтенном.
— Погодите, значит... Борис Ч ичерин? А знаете ли вы,
к а к однаж ды его хотели сделать ректором столичного
университета?
Репн ин воспрянул: последняя ф р аза Л ен и н а опреде
ленно импонировала его мы слям о Ч и черине.
— К а к ж е,— подхватил Н иколай А лексеевич и, в згля
нув на Л енина, осекся: тот был строг.— М ожно по-раз
ному относиться к Борису Н и колаевичу, но его образо
ванность и ум...
Л ен и н вы ш ел и з-за стола и заш агал по ком нате. Р еп 
нин подумал, что те несколько слов, которы е он произ
нес, непредвиденно взволновали Л ен и н а, хотя слова эти
были самыми обычными: кто не знал, что Б орис Ч ичерин
был человеком необыкновенно наторенны м в разны х
науках.
— Н у, знаете! — броспл Л ен пп нетерпеливо, и Репнпн понял, что его предполож ениям суж дено сбы ться: л а 
коничная реплика Р епн ина о Ч ичерине действительно
задела Л ен ина за ж ивое.— К ом у не известно, что Ч и чери
на пы тались перевести в П етербургский университет
вовсе не за интеллект и учены е доблести.
Репнин взглян ул на стену, по которой пронеслась
стрем ительная тень Л енина.
—. А' за что? — спросил Р епн ин недоуменно. Л ен и н я в 
но вы зы вал его н а спор.
— Его хотели сделать щ итом,— не без раздум ья до
бавил Л енин.
— Щ итом? — Н едоумение достигло предела. В самом
деле, какое отнош ение «щпт» имел к Борису Н и колаеви
чу Ч ичерину? Н ет, если и было в природе слово, более
неуместное сейчас, то только это.
— Щ итом, дабы оградить двор от нати ска моло
дых...— Л ен ин все еще стоял перед Репн ины м .— Где щ ит,
там и меч. Нет, скаж ите, какой смысл монарху заводить
роман с либералом, да ещ е таким, к ак Борис Ч ичерин...
А ннибал либерализм а?
Репн ин ничего не ответил. Н аступило молчание. Оно
было долгим и тягостным. К огда Репнин поднял глаза,
Л ен ин сидел за столом, к а к показалось Н иколаю А лек
26

сеевичу, смущ енны й и тихпй. Б ы ть может, он даж е доса
довал на себя, что опрометью ринулся в бой и оборвал
важ ную ниточку.
— Погодите, а не писал ли ваш брат о средизем
номорских
портах? — спросил
вдруг Л ен и н .— Д а, о
необходимости помочь
ю ж ным
славянам
соорудить
порт па Средиземноморье в обход К онстантинополя? —
Он все еще хранил в пам яти ф разу, с которой разго
вор начался.
Н иколаю А лексеевичу хотелось сказать: «К ак ж е, п и 
сал! Именно брат, кстати, тот самый, что был однокаш 
ником А лександра И льича»,— но Репнин снова остано
вил себя: «А надо ли? Ещ е подумает — не преминул
воспользоваться этим пустяком. Н ет, мне это ни к чему,
реш ительно ни к чему».
— Д а, это статья брата,— сказал Репнпн.
В ладимир И льич посмотрел на него: не надо было
затевать разговор о старике Ч ичерине. Н еуж ели не ясно,
что для Репнина профессор Ч ичерин — учены й м уж , поч
тенны й граж данин, патриот. В этом разговоре определен
но не было смысла. Или все-такп был смысл? Почему
не сказать правду, прямо и бескомпромиссно, даж е если
какой-то контакт в беседе будет на врем я оборван. Н а
тянулась ниточка и звонко лопнула, ей не под силу, этой
тонкой ниточке. П усть его собеседник знает, что Л енин
намерен говорить прямо и открыто, и то немногое, что их
сближ ает, пусть служ ит этой делп...
Репнпн взглян ул на степу, потом на стол. Т олько сей
час он увидел: на мраморной доске чернильного прибора
стоял стакан и в нем зел ен ая ветка, точно такая, к а к у
девуш ки, что сидела при входе. Видно, веточку принесли
девуш ке и она разделила ее: три листочка себе, три
Л енину.
— Нет, Борис Ч ичерин вам м ил больше, чем мне,—
засм еялся Л енпн. Ем у вдруг стало бесконечно смешно-,
что он вознамерплся склонить Р епнпна на свою сторону
в таком более чем деликатном вопросе, к а к назначение
профессора Ч ичерина в П етербург. Он см еялся самозаб
венно, не т ая голоса (в том кругу, к которому принадле
ж ал Репнин, нпкто не см еялся так гром ко).— Вот о мо
лодом Чичерине мы думаем одинаково. Верно? — спро
сил Л енин.
Репнин улы бнулся:
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— Возможно.
Л енин встал пз-за стола.
— Т ак вы зн али Георгия В асильевича ещ е по Там*
бову?
— Нет, не только...— Н иколай А лексеевич помедлил
с ответом.— П озже мы встречались в Л ондоне, и пе
р а з,— ц Репнин вспомнид длинны е вечера в м апсарде на
Ооклей-сквер, такие же длинны е прогулки с Чичерины м
вдоль Темзы , весенней, укры той теплы м тум аном , и зим
ней Темзы, прохваченной северо-восточны ми холодными
ветрами. «В этом м ире,— задумчиво говорил Чичерин,
глядя на темные глы бы зд ан и й ,— есть один мотор, ко
торый мож ет привести, в движ ение и ум, и интеллект, и
знания, и т ал а н т,— кап итал. Впрочем, даж е в том слу
чае, если нет всех или некоторы х из этих достоинств, мо
тор действует». Помнится, Репн ин хотел ска за ть другу
печто резкое: «Ты узурпировал мою бедность и хочешь
обратить меня в свою веру!» Хотел сказать, но т ак и не
сказал ,— О н-бы л политическим изгнанником , а я секре
тарем посольства,— произнес Репнин, вним ательно гля
дя на Л енина.
— Это на Ч еш ем -плейс? — спросил В ладим ир Ильич.
Репнин подумал, что Л енпн, наверно, бы вал на Чеш ем-плейс, когда ж ил в Л ондоне. Впрочем, изгнанникам
вход в посольство был заказан . Д а опи и пе очень туда
стремились. А на Чеш ем-плейс Л енин определенно был —
это Репнин понял по ф разе, которую произнес Л енип
только что. Пош ел туда специально? Нет. Просто зан ес
ло случайным ветром, поднял глаза и увидел каменное
вданпе на углу, мож ет, даж е с трехцветны м флагом.
«Россия?.. Россия ли?» И, прибавив ш агу, стремительно
прош ел мимо. И Репн ин вдруг увидел, к а к Л ен и н пере
секает Ч еш ем -плейс — ш аг ш ирок, к ак и разм ах руки,
слож енны й зонтик заж ат надеж но, воротппк демисезон
ного пальто поднят и котелок чуть-чуть сдвинут на
лоб.
— Д а, на Чеш ем-плейс. Однаж ды он пригласил меня
посетить его в мансарде на Ооклей-сквер. К а к вы по
нимаете, такого рода визиты не могли поощ ряться в по
сольстве, но отказать было бы непорядочно.
— Вы пошли?
— Н е потому, что разделял его воззрения, а просто
так... в зн ак старого комбатантства.
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Л ен ин откинулся на спинку кресла, взглянул на Реп
нина внимательно.
— Я не скрою от в ас,— произнес Л ен и н ,— что адре
суюсь сейчас к вам по рекомендации Ч ичерина.
Н аступила пауза, в и д и м о , не просто было вести раз
говор: одному — начать, другому — поддерж ать.
— Вы были третьего дн я на собрании в иностранном
ведомстве, когда туда явились наш и комиссары? — спро-*
сил Ленин.
— Бы л.
— И вы, копечпо, знаете, к а к мы поставили вопрос? —
Л ен ин взял ручку и легонько ударил обратным концом
по столу.— Всех, кто хочет служ ить Советской России,
мы примем к ак равны х... Именно так был поставлен воiipoc?
— Д а, именно так.
— И вы сказали вместе со всеми «нет»?
— Разум еется.
Л енин протянул ладонь п тронул зеленую веточку,
тронул оберегающе, к ак трогают голову ребенка.
— С казали категорически?
— Да.
Л енин посмотрел в окно: там уж е начинался рассвет,
вы ступили контуры соседнего здания, белая полоска сне
га на кры ш е, невы сокая мачта п, каж ется, флюгер на ее
верш ине.
— Л мог бы я вас спросить, Н иколай А лексеевич...—
Л енин впервые так назвал собеседника,— мог бы спро
сить: почему?
Репнип взглян ул вслед за Л енины м в окно п там,
дальш е, за кры ш ей соседнего дома, выш е трубы, выше
мачты , выш е флю гера, на ней, явственно рассмотрел ку
пола Смольнинского собора, пока еще тусклы е, но отчет
ливо прорисованные на бледном поле рассветного неба.
— Почему? — Наверно, Р епнину явилось ж елание вы 
с казать этому человеку все, что сейчас думал. С казать,
что единственно, о чем он мечтает, это служ ить России,
служ ить ее величию, чтобы навсегда уш ли в небытие ее
беды и несчастья — деревни, опустош енны е сыпняком,
поля, сож ж енны е солнцем, сохи на полях, лучппы в из
бах, чтобы кан ула в вечность эта дрем учая тьма, кото29

рая, точно вода в половодье, вон к ак ш проко разлилась
по России. Репн ину хотелось в ы сказать все это.— Поче
му? — повторил он и ответил одним махом: — В еры нет...
— Н у что ж , п на том спасибо.
Л ен ин встал. В озмож ность возрази ть собеседнику,
сш ибиться в споре прогнала усталость. Он дош ел до ок
на, бросил в него бы стры й взгляд, обернулся и пош ел к
Репнину.
— Вы очень богаты й человек?
Р епн ин смеш ался.
— Вы получили от м огущ ественны х предков неф тя
ные земли?
Р еп н и н окончательно см еш ал ся — не ж дал, что во
прос будет поставлен т ак прям о, с такой грубой, к ак ему
к азал ось, прямотой.
— Немного, земли, отнюдь не неф тяной.
— Т огда что ж е вы защ и щ аете?
Р епн ин кач н ул ся в кресле.
— Д а, что вы защ и щ аете, когда говорите нам «нет»? —
Л енин не сводил с него г л а з.— Сердцем, разумом, нако
нец, ж изнью своей, какую истину?
Репнин вновь увидел купола Смольнинского собора,
небо разгоралось позади них, и купола становились все
объемнее. И, странное дело, вид этих куполов горячо стес
нил грудь.
— Всегда, сколько помню себя...— с казал Р епн ин а
за п н у л с я.— В сегда...— продолж ал он не без у с и л и я ,—
отказы в ая себе во многом, разреш ал одно — говорить
правду.
— Я прош у вас об этом.
— Самую ж естокую и злую... правда всегда зл а ,—
сказал Н иколай Алексеевич.
« К а к ая сила родила в этом человеке такую ненависть
■к тому м иру и воодуш евила на такое подвиж ничество? —
дум ал Р еп н и н .— М ученическая смерть брата и ж елание
отомстить всем убийцам на века и века (отмщ ение пра
вого способно обруш ить небо)? Или идеал, тот высокий
ид еал, которы й разбудил п повел на смерть П естеля?..—
Р еп н и н смотрел на Л ен и н а.— Нет беспощ аднее огня, чем
горе, однако оно способно родить чудо. К а к а я сила вы 
зв а л а к ж и зн и этого человека?..»
— Я отнюдь не считал тот порядок ж изни соверш ен
ным, но он был устроен людьми, которы х я уваж аю ,
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устроен не вчера и не сегодня...— Репнин смотрел Л енину
в гл а за .— И я пе могу признать ны неш ний порядок более
справедливы м только потому, что он утверж ден сплой.
— Сила не всегда синоним несправедливости! — бро
сил Ленин.
— Но вы принудили, вы ...— произнес Репнин.
— П ринуж дение, к которому обратились мы, благо,—
сказал Л енин и улы бнулся, он был непоколебим в своей
ж изнерадостности.
— Благо?
— Б л аго,— сказал Л еппн и улы бнулся вновь.— Оно
служ ит интересам большинства.
Теперь встал Репнин, он почувствовал, что этот невы 
сокий человек с вы пукло-сильны м лбом и быстрым в згл я 
дом, непобедимо веселым даж е в эту воинственно-суро
вую пору, очень хорошо понимал, что происходит в мире,
верил в свою большую веру и, главное, знал, что надо
делать, только он п знал сейчас во всем мнре, во всем
бесконечно просторном мире, что ему надлеж ит делать.
— Но вы повели за собой это большинство, пе сказав
ему всей правды .— Реппин на миг задум ался, опустив
гл аза.— Вы не дадите ни землп, которой народ ж аж дет,
ни мира, по которому народ исстрадался.
— Мы дадим ему и землю и мир... К а к вы относитесь
к декрету о мире? Вы полагаете, это отступничество? —
Л ен ин вернулся в свое кресло.— К статп, о мире,— про
долж ал Л енин, он понимал, к а к труден дл я Р епн ина этот
вопрос, п не настаивал на ответе.— Мы предполагаем
предать гласности тайны е договоры. Н ам необходимы со
вет и помощь человека, который знаком с правовыми
нормами, знает тексты ...— Л ен ину казалось, что Репнин
помрачнел, но теперь он хотел закончить свою мы сль.—<
Помогите нам в этом.
Репн ин поднял глаза — за окном неярко, но все более
зримо светплись купола.
— С казать вам «да» — значит отречься от прошлого
и будущ его,— ответил Репнин.
— Прош лого — да, но не будущего.
— П ростите,— произнес Репн ин дрогнувш им голосом
и умолк; надо было набраться спл.— Но, быть мож ет, вы
меня приняли за кого-то иного? Я Н иколай Р епнин, вице
директор второго департам ента Российского министерства
иностранны х дел... Вы не ошиблись?
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1— А м ож ет, и в самом деле ош ибся? Но тогда в а ш
уход из лондонского посольства, и объяснение с послом
Бенкендорф ом , п все, что в газетах получило н а зв а н и е
«репнинской истории», пе было вы зовом оф иц иальной
России, а следовательно, протестом против войны?
— Мне бы ла н енавистна эта война... Кроме слез и н е 
слы ханного позора, она ничего не д а л а России.
Л ен ин не сводил с собеседника гл аз — он знал: в се
реш ится сейчас, сию м инуту.
— Но тогда какой смысл вам вести себя так, к ак в ы
ведете себя сейчас?
Репн пн медленно поднялся:
Д а, но это нечто совсем иное.
Они простились, и, уходя, Р епн пн осторож но за к р ы л
ва собой дверь, но, преж де чем сделать следую щ ий ш а г ,
взглян ул на стол, ва которым сидела девуш ка, и у в и д ел
веленую ветку в стакане. Он косн улся ладоны о л и стьев
и, вспомнив ж ест Л ен ина, точно такой ж е оберегаю щ ий,
задерж ал на миг руку. З ад ер ж ал и тотчас отнял, н ато л к 
нувш ись на остро-вним ательны е гл аза человека, стоящ е
го у окна.
— Знаю и я эту М едную гору, как, впрочем, и эсер
С ладкопевцев,— произнес человек, не сводя глаз с Р е п 
нина. В его внеш ности, к а к показалось Н иколаю А лексее
вичу, было нечто польское: узкое лицо, чуть удлин ен ны й,
с крупны м и ноздрям и нос, лоб с зализам и, тем по-карие
глаза, одновременно рассеян но-тум анны е п сосредоточен
но-твердые, достаю щ ие до дн а.— И з В ерхоленска мы б е
ж ал и вместе... «Ч ервонны й ш тандарт» был позж е...
Странно, но все время, пока Р епн ин ш ел по длинном у
смольнинскому коридору, сопутствуемы й м олчаливой
Е леной, он думал о человеке с остро-вним ательны м и гл а 
зами. К акой дорогой он приш ел в Смольный? Н аверн о,
интеллигент-ф анатик, борец за польскую свободу. К п р сановка Репн ины х стряла у тракта, по которому гп ал п
поляков в Сибирь. Сколько помнит Р епн ин, среди н и х
все были интеллигенты : бледнолицые, с орлины ми г л а 
зами, в желто-серой арестантской одежде. Н аверно, п
этот с бородой и зализам и ходил длинным трактом в
Сибирь.
Р епн ин ш агнул в вестибюль, н ам ереваясь п о к и н уть
здание, когда справа, в полутьме, увидел человека в ш у 
бе, который, сняв ш апку, пы тался стряхнуть с нее снег.
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Не зам ед ляя ш ага, Репнин вгляделся пристальнее и опо
знал Райм онда Робинса. Дзерж инский, а теперь этот Ро
бинс... откуда они вдруг? — не мог пе подумать Реппин.
Трудно сказать, был ли когда-либо Робинс, к ак гласила
молва, золотоискателем, ищ ущ им земные клады на снеж 
ных берегах Ю кона, по человек он был колоритный. Робиис был одним из тех американцев, которые первыми
явились после Октябрьского переворота в Смольный.
Впрочем, люди осведомленные не очень обманывались
насчет истинны х целей,' которые ставил перед собой аме
риканец. Известно, что Робинс приехал в Россию как ли
цо официальное: представитель американского Красного
К реста, полковник ам ериканской армии. В этом качестве
Робинс действовал еще при Керенском и во многом
успел, став самым осведомленным американцем в Р о с с и и .
О фициальное положение Робинса не изменилось и при
больш евиках, и он использовал его сполна: информацию,
которую добывал Робинс американскому послу о поло
ж ени и в стане красны х, не мог добыть нпкто другой. Ро
бинс наверн яка действовал с ведома посла, который,
объявив бойкот повой власти, тем не менее хотел знать,
что происходит у красны х... Следовательно, миссия Ро
бинса в Смольный была миссией разведывательной. По
ним али ли это красны е лидеры, а если понимали, то по
чему допустили американца так близко?
Эти два человека, повстречавш иеся Николаю Алек
сеевичу на коротком пути по Смольному,— поляк с зали
зами и американский полковник — завладели вниманием
Репнина и ш ли за ним неотступно. Н уж но было усилие,
чтобы заставить себя не дум ать о них...

6
О н и покннулп Смольный, когда туманное утро уж е
пробивалось к Петрограду. Всю дорогу Репнин не проро
нил ни слова. Н елегкие думы обступили его. Они были
медленны, точно невская вода, что видна была с Т ро
ицкого моста в расселинах льда, п, пож алуй, черны
тож е к ак она. Н еож иданно приш ла па пам ять фраза
Л енина: «К ак вы относитесь к декрету о мире? Вы пола
гаете, что это отступничество?» Где-то здесь был ключ к
беседе.

В С. Дангулов, т. 1
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Репн пп поднял воротник, точно хотел, чтобы густой
мех отгородил его от всего, что леж ало рядом : от.столпо
творения кам н ей большого города, от снега, от неба, от
лилово-.серой невской воды ,— от всего, что возвращ ало
мы сль и чувство к переж итом у. Р еп н и н хотел, чтобы гла
за его видели только то, к чем у бы ла устрем лена мысль,
лиш ь это.
Д екрет о мире к а к первооснова новой диплом атии, ее
главны й закон, ее конституция? Д екрет о мире к а к дети
щ е дипломатии, которая не столько м атериально творит,
сколько утверж дает идеи, демонстрирует, взы вает к со
знанию страж дущ его человечества? И ли, наконец, декрет
о мире к ак средство отступиться от сою за, изм ени ть то
вари щ у по оруж ию , предать? Н ет, Р еп н и н долж ен нащ у
пать твердое ядры ш ко истины сам. Л егче всего провести
мысленную черту м еж ду тем миром и ны неш ним и про
возгласить начало новой эры. Т руднее эту черту провести
в собственном сознании и внутрен не согласиться с тем,
что того м ира нет, по край н ей мере в России. И так , что
ж е произошло? Верно, Р оссия три, года бы ла сою зницей
стран С огласия и честно несла нелегкий крест. П орукой
тому миллионы ее сынов, что не могут у ж е в стать из
мокрой галицийской и прпвпсленской зем ли. Но Репнин
и преж де считал, что, кроме неслы ханного позора, войпа
ничего не дала Р о с с и и . А если так, то вы ход из войны для
России благо. Благо, даж е если Россию обвинят в от
ступничестве. Но декрет о мире претендует на большее.
К а к понимает Р епнин, это единственны й в своем роде
диплом атический документ, адресованны й не столько
правительством, сколько народом, через го л о в у \ прави 
тельств — народам . Д екрет утверж дает истины , одно упо
м инание которы х способно восплам енить кам ень: равен
ство больш их и м алы х наций, ликвидацию всяческого
угнетения н колониального господства, ликвидацию тайной
дипломатии и обещ ание вести все переговоры откры то.
Т айн а, к ак превооснова дипломатии, объ являлась к ра
мольной, а министерство иностранны х дел, в сущ ности,
становилось министерством европейской револю ции... Н е
легко было улы биуться Репн ину сейчас, но он, каж ется,
улы бнулся. Н иколай Репн ин — директор департам ен та
министерства европейской революции! П арадоксально?..
Д екрет о мире к а к ком анда к атаке на тот мир, призы в к
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всеобщ ему наступлению революции... Н ельзя я;е предста
вить, чтобы Репнин оказался среди атакую щ их.
Опц вернулнсь домой в восьмом часу, фиолетовые от
холода и бессонппцы, равнодуш ные ко всему. Им откры 
ла Егоровна. Она кинулась на грудь Репнину и приня
лась реветь в голос — наверно, так солдатки встречали
м уж ей, вернувш ихся с войны живыми.
— У йм ись,— молвил Репнпн, снимая ее руку со своей
ш еи.— Белого света постыдись...— бросил он, указав на
окно, из которого цедился рассветный сумрак.
Он попросил Е леиу дать ему чаю погорячее п второе
одеяло. Когда Е лена принесла чай, он стоял в дальнем
конце комнаты , припав спиной к теплой каф ельной сте
не, едва удерж ивая веки, чтобы не уснуть. Е лена встала
перед ним.
— Вот мы и вернулись,— сказала она почти ликующ е.
...Когда, проснувшись, он отодвинул шторы, на дворе
был уж е вечер, леж ал спний снег и мигали звезды, за
дуваемы е ветром,— ветер был ж естокий, балтийский, ему
под силу задуть звезды.
Репнин понял: в тревожном и, быть может, больном
сне он оставался весь день. Но сейчас голова была све
ж а и глаза ясны — это он почувствовал, когда смотрел
в окно, преж де он не видел в природе такой ясности. Все,
что произошло м инувш ей ночыо, впервые встало в созна
нии т ак отчетливо. Он вспомнпл разговор с дочерью:
«Вот мы и вернулись!..» Страх, да, страх, который внуш ал
тот мир ночыо, перестал быть страхом... Но воодушевило
это его на борьбу или на примирение с тем миром? Нет,
поразительная ясность, которая только что открылась за
окном, бы ла обманчива. И тогда он подумал о Настеньке.
Репнин вдруг почувствовал: никого не хочется так видеть,
к ак ее. Вот сейчас встать п через город, через эти тиш ину
и ясность, сквозь мороз п ветер — к ней, отбросив к дья
волу все условности — и поздний час и муж а... М ужа?
Ну, ему-то у дьявола надлеж ит быть отродясь!
Репнпн, когда он этого хотел, мог действовать стре
мительно. Ровно через полчаса — те самые полчаса, ко
торые требовались ему в самых чрезвы чайны х обстоя
тельствах, чтобы собраться п быть готовым предстать
перед любимой ж енщ иной пли министром,— извозчик,
одерж имы й веселой п злой лихостью, мчал Репнина че
рез весь город на Кирочную .
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М ысль, что они могли в ж и зн и р а зм и н у т ь с я ;'п о зд н ее
к азал а сь ему невероятной. У дочери Г убина (в первом
департам ен те м инистерства он зан и м ал то ж е полож е
ние, что Н и колай А лексеевич во втором) был день рож 
дения. Отцы дочерей на вы данье у ж е н ачал и на Р е п н и н а
облаву. Р епн ин к уп и л традиционную корзин у хризантем
и поехал к Губиным. Д очь вице-директора, т а к а я ж е тщ а
тельно пром ы тая и худая, к а к отец, но только без усов,
сидела рядом с отцом и торж ественно м олчала, будто е е
навечно обрекли быть им енинницей. И вот часу в один
надцатом, когда встали и з-за стола и начал и сь танцы ,
приш ли новые гости. Р еп н и н был за карточн ы м столом,
когда появилась она... нет, ее он не рассм отрел. Р епн ип
лиш ь увидел, к а к она возни кла в дверях и тут ж е исчез
ла. В следую щ ую секунду м у ж стоял перед Репнины м .
Он был вы сок и тонок. Б ел ы е, с ры ж и н кой усы слегка то
порщ ились, при этом левы й ус был заметно гущ е право
го. Р ум ян ец на щ еках незнаком ца был непрочны м. Оп
точно ветхая т кан ь р асп ол зал ся по нитям . Я рко-красны е
нити, оборванны е, будто вздуты е ветром, разм етали сь но
лицу, л еж а л и в уго лках губ, н а подбородке, на висках,
даж е на веках. Но чем дольш е стоял незнаком ец перед
Репн ины м , рум янец не убы вал, а разгорался. Видно, че
ловек, стоящ ий напротив, был немало увлечен всем тем,
что происходило за лом берны м столиком ,— он наверня
к а был отчаянны м игроком.
Н иколаю А лексеевичу не везло. К ар ты валились из
рук, и Р епн ин встал и з-за стола. Н езнаком ец сочувствен
но улы бнулся и устрем ился к освободивш емуся стулу —
он ж дал этой минуты .
—
Я тебе не велю ...— услы ш ал Репн ин рядом смею
щ ийся ж енский голос и в ту ж е секунду увидел, к а к опа
стала рядом с м уж ем с очевидным нам ерением помеш ать
ему зан ять освободивш ийся стул.
Но он у ж е успел в зять колоду.
•— Н иколай А лексеевич... Простпте, я не ош ибся? —
поднял он белесые брови.— И н ж енер Ш арль Ж и лль,—
отреком ендовался
он .— Н и колай
А лексеевич,— заме
тил он, обращ аясь теперь у ж е к ж ен е ,— будет тебе при
ятен...
Потом Р епп ин часто вспоминал этот миг, этот первый
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миг, когда увидел ее, и говорил себе, что первое впечат
ление оказалось очень верным: самое характерное для
нее было — улы бка, неяркая, и ладность округлых плеч
и ласковость кож и.
— Н у смотри... пеняй тогда на себя... Ты мне Нико
л ая А лексеевича вы брал...— сказал а она и взяла Реппина под руку.
' — Это хорош ий вы бор,— медленно произнес муж, не
без труда преодолев «р» — родным язы ком для него был
ф ранцузский.— Х орош ий.— К а к все иностранцы, он лю
бил это слово.
Впрочем, он уж е погрузился в игру и конец фразы
произнес не столько осмысленно, сколько по инерции.
Л Репнин п А настасия Сергеевна преш ли в дальнюю ком
н ату дома, куда ш ум праздника едва доносился.
— К а к давно вы знаком ы с Губиным? — спросила
опа.— В Англии вы его не могли знать.
Реинин был озадачен: молодая ж епщ цна недвусмыс
ленно дала понять, что знает его,— да не рассказал ли
ей о Репнине Губнп?
— Простите, но вы знаком ы с семьей Губина... дома
ми? — спросил Репнин, и тут выяснилось нечто неож и
данное: оказы вается, одной из семи ж енщ ин, перед ко
торыми с некоторых пор раскры лись тяж елы е врата боль
шого муж ского монастыря, именуемого министерством
иностранны х дел («Д а здравствует Ф евральская револю
ц и я!»), была А настасия Сергеевна. Н ет, разумеется, речь
ш ла не о дипломатической работе, а всего лиш ь о референтской, даж е переводческой (большего всемогущий
Ф евраль поднять пе смог), но п это было немалым успе
хом, по крайней мере для А настасии Сергеевны, ее зна
ние французского было реализовано.
— Вам должно быть обиднее моего, А настасия Сер
геевна,— сказал Р еи н и н .— В аш а диплом атическая карь
ера (он льстил ей: дипломатическая!) оборвалась, едва
вы вкусили сладость плода...
Она рассмеялась:
— П редставьте, не оборвалась!
— К аким образом?
— Вам известен такой человек: М аркин Н иколай Гри
горьевич?
— Не тот ли матрос М аркин, что захотел раскры ть
тайну ш ифра? — спросил Репнин.
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И л ья говорил на дн ях, что больш евики вы звали из
К ронш тадта корабельного м орзиста, поручив ему рас
ш иф ровать секретны е тексты .
(
Она подтвердила.
—
Погодите, а не вас ли я видел в синей гостиной, когда был в м инистерстве третьего дня?
Р епн пн вспомнил тум анн ы й полдень, глы бы быстро
таю щ его снега н а Дворцовой площ ади, зап ах м ахорки в
синей гостиной (вот сроду не подумал бы, что этот запах
проникнет сюда!) .и лю дей в буш л атах и солдатских гим
настерках, сидящ их вокруг овального стола н разучиваю 
щ их ф ранцузские глагол ы ,— именно ф р ан ц у зск ая гра
мота приш ла к ним едва ли не преж де русской — анома
ли я революции! Она сидела к Реп н и н у спиной, и он не
видел ее лица, но голос, к а к понял сейчас Н и колай А лек
сеевич, п ри н ад л еж ал ей. В ы ходя пз гостиной, Репнин
едва ли не нос к носу столкнулся с министерским ш вейца
ром Е ремеичем. «Д ипломатические курьеры ! — скосил
Е рем еич глаза на дверь, за которой происходил урок .—
О тродясь не видел столько курьеров! — удивленно вос
к л икнул он и добавил: — Вместо ветра!» Р епн ин остано
вился озадаченны й. «Это почему ж е «вместо ветра»,
Еременч?» — «Коли сем я вы зрело, надо ж е его ко
му-то по свету раскидать!» Однако Е рем еич недаром
простоял полтора д есятк а лет у м инистерских дверей. Его
мнению н ел ьзя было отказать в логичности.
А н астаси я Сергеевна подтвердила: в синей гостиной
он видел в тот день именно ее. Оиа это сказал а, не сму
тивш ись. Н аоборот, с радостной л укавин кой. Д аж е с вы
зовом,
Она сидела далеко от него на диване, а ои у полуот
кры той двери. Отсвет огня настольной лам п ы (в комна
те была за ж ж е н а только эта л ам п а) л еж ал рядом с ней.
Т олько изредка, когда она м ен яла позу, блик падал на
лицо, п он видел, к а к свет золотит ее щ еки. А она рас
сказы вала, к а к ж и л а летом на Ф инском взморье, к ак хо
дила холодными роснымп утрам и на болота за я г о д а м и ,.
к ак убегала от лося, которы й вздум ал с ней поиграть,
серо-голубой, с трепещ ущ им и ноздрями... А Репн ин слу
ш ал п думал: пусть говорит и о болоте, и о ягодах, и да
ж е о лосе, которого, м ож ет, видела, а может, и нет, пусть
говорит, л иш ь бы говорила... От м ягкой солн ечности
которую и злуч ал а эта ж еищ ин а, не было спасения.
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За полночь, когда деж урпы е пьесы были сыграны на
ф ортепьяно и счастливая им енинница уснула, облож ен
н а я подарками, к ак подуш ками, явился Ж плль.
— Я соединил вас нам еренно,— сказал он, глядя бе
лы ми глазам и то на Репн ина, то на ж ен у.— Надеюсь, что
вы предостерегли ее,— он говорил по-русскн лучш е, чем
показалось Р епнину вначале.
— П ростите, речь идет о Дворцовой? — спроспл Репнип наобум. К а к полагал он, решение А настасии Сергеевны остаться на Дворцовой вряд ли одобрял муж.
— Д а, конечно,— просиял Ж плль. Ему показалось,
что в Репнине он обрел союзника.
Ж п л ль пригласил Н иколая Алексеевича провестп '
остаток вечера у них на Кирочпой. Реннин согласился и
сам подивился легкости, с которой это сделал. Оп готов
был ехать с пей и много дальш е Кирочной. У ж е под утро,
порядком вы пив, Ж плль извлек из стола связку ключей
и, открыв одну за другой трн двери, ввел Н иколая Алек
сеевича в странную комнату со сводчатым потолком, без
окоп, глухую и изолированную , к ак сейф.
— Вы добрый человек и не строите локомотивов,—
сказал Ж н л л ь ,— поэтому я вам могу откры ться...— он
приподнял кальку, прикры вавш ую большой письменный
стол, там л еж ала ж елезнодорож ная карта м нра.— Вот
моя идея — смотрите!
Б е л ая ладонь Ж и лля пронеслась над азиатским и просторамп России и переместилась в Америку.
— Что багдадская м агистраль в сравнении с этой до
рогой? — воскликнул Ж п лль.— Вот где масш табы: П а
риж — Москва — А ляска — Сан: Ф ранциско — Ныо-Йорк,
И з одного полуш ария в другое без пересадки!..
Репнин смотрел на него, встревоженного п бледного
(рум янец на лпце Ж н л ля загорелся п погас), думал: оп
уж е видит себя командиром ж елезны х поездов, соеди
нивш их С тары й свет с Новым. Видно, он деятелен н не
мало тщ еславен, этот человек.
Одиако к ак пп важ на была для Ж н л ля железнодо
рож ная стратегия, он воспользовался ею, чтобы располо
ж и ть гостя да, пож алуй, уединиться с ним.
— В прош лый раз наш а беседа оборвалась, к ак толь
ко заговорили о Дворцовой,— произнес Ж плль, не сводя
глаз с двери, за которой была ж ен а .— Не скрою, когда
А настасия Сергеевна бы ла приглаш ена в министерство,
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мне это л ьстп л о,— он тронул к опчикам и пальцев левый
ус, тот, что бы л погущ е.— Но ведь тогда там был .^Герещ енко, а сейчас бог весть кто!.. Мне к а ж е т с я ,— он по
смотрел па Р еп н и н а с надеж дой,— лучш е вас нпкто не
зн ает, что мпе делать.
Но преж де чем Репп ип н аш ел ся, вош ла А настасия
Сергеевна. О на поняла: попы тки м у ж а склонить па свою
сторону гостя не имели успеха.
— В ечер был так хорош , что в р яд ли стоит его пор
тить,— засм еял ась опа.
— Х орош ... хорош ... — повторил Ж п л л ы оп действи
тельно лю бил это слово.
Р епн ин был рад, что и в этот раз д е л и к ат н а я тем а не
получила разв и ти я, одпако он не мог не подум ать: «К по
литике ее ш аг реш ительно не им еет никакого отнош ения,
на нее это не похож е. Но тогда... что это такое: последст
ви я семейного конф ликта, скрытого, зрею щ его исподволь,
неож и данны й результат затян увш егося единоборства со
своей совестью пли своеобразное проявление разочаро
вания?» Р еп н и н оглядел ком нату: эти стены долж ны бы
ли доск азать то, что ещ е скры вали их обитатели. Но сте
пы бы ли немы.
У ж е под утро п ож аловали гости, очевидно, в доме при
ним али и в необы чный этот час. В пролете дверей Репнин
увидел человека атлетического слож ения, крутоплечего,
в сутане католического свящ ен н и ка и рядом с ним при
земистого и большеголового человека с густо-коричневы м
лицом, чем-то напом инаю щ его гриб-подберезовик.
— Н е тревож ьтесь, это наш и близкие,— произнесла
А н астаси я С ергеевна, следя за взглядом Р епн ина, кото
рого заинтересовал приход столь поздних гостей.— Боль
шой — н аш пасты рь, настоятель собора святой Е катери 
ны, отец Рудкевич...
Р еп н п н у стоило труда, чтобы не вы рази ть удивления.
Т ак вот он как ой , глава католического прихода на Н ев
ском! В П итере ш утили, что Рудкевич похож на того ге
нерал а из личной охраны монарха, которы й за годы и
годы своей служ бы при суверене ни разу не падел гене
ральски х погон и истинное звание которого едва ли знал
кто-либо, кром е его высокого покровителя. Оф ициально
Р уд кевич бы л всего лиш ь настоятелем католического
храм а святой Е катерин ы , однако, к а к утверж дал и люди
осведомленны е, его действительное полож ение мало чем
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отличалось от полож ения папского нунцпя, при этом по
праву нун ция он не отказы вал себе и в том, чтобы быть
старейш иной дипломатического корпуса. Впрочем, ны
неш ний пост Рудкевнча давал ему даж е некоторые пре
имущ ества в сравнении с правами, которыми он обладал
бы, если бы В атикану дозволено было иметь посольство
в православной стране: его связи с русскими людьми
были ш ире связей любого посла, он знал я зы к и куль
туру народа, к ак не знал ее никто из послов, оп был вхож
в дома, в которых послы едва ли бывали.
— А кто будет этот второй? — указал Репнин на спут
ника Рудкевича.
— Б е к ас ,— ответила А настасия Сергеевпа.
— Это имя?
Она рассмеялась.
— Нет, разум еется, кличка!..
Опа смеш но заж м ури ла глаза.
— Кто вы такая? — вдруг спросил Р епнин.— Вы , вы...
— Кто? Отец строил ж елезны е дороги на наш ем
юге,— сказала она, поняв этот вопрос так ж е прямо и от
кровенно, к ак он был задан.
— Вы были с ним?
Е й поправилась его настойчивость.
— Д а, с тех пор к ак умерла м ать...— сказал а она и
предупредила следующ ий вопрос: — М ать ум ерла рано.
Он осмотрелся. Н а подоконнике стояли стеклянны е
сосуды, наполненны е синей жидкостью, к ак в ап тек е,—
наверно, причуды Ж илля. Н и один человек не проходил
по Кирочной, чтобы его ие уловили сосуды Ж и л л я и пе
поставили для порядка с ног на голову — иногда это бы
ло очень смешно. Впрочем, в сосудах отраж алась и к в ар 
тира Ж и л ля — люстра, обремененная хрусталем, точно
дерево листьями.
— Мне нравится ваш а квартира. В ней и простор и
тепло,— сказал он.
Но А настасия Сергеевна и бровью не повела — ее яв
но не устраивало такое продолж ение разговора.
Главное, не отдать себя во власть предрассуд
ков,— сказал а она в ответ,— не налож ить на себя цепи...—
Она продолж ала думать свою нелегкую дум у.— Н икто не
умеет это сделать лучш е, чем сам человек.
Удивительное дело, когда в предрассветны е сумерки
Реппип ш ел Л итейны м, все забылось: п карты , и пмепин43

Е м у хотелось сказать ей: «Если бы я был простодуш нее
п доверчивее, чего доброго, п ри н ял бы вас за ж енщ ину,
к оторая реш илась бросить вы зов всем силам м ира... Но
вот прош ло всего две недели, и 'Ч а д а делась в аш а миссия
н а Дворцовой, в аш М аркин!.. Ц епи оказал и сь покреп
че, чем вы думали!..» — Н е уезж айте! — мог только ска
за ть он.
Она вздохнула и окинула печальны м взглядом ком
н ату. Сейчас он увпдел па полу распахнуты й чем одан —
она у ж е н ачала сборы.
■
— А я пока не у е зж а ю ,— прои знесла она и встала.
О становилась у чемодана, захл оп н ул а к р ы ш к у .— Н е уез
ж аю ... пока.
Ч то озн ач ал и ее слова: она действительно отлож ила
отъезд или просто хотела успокоить его? И в к ак о й мере
она бы ла искрен на с ним? Ч то руководило ее поступ ка
ми? Не могла ж е она т а к просто тогда п ри ехать к нему?
Ч ел овек в ее полож ении не делает такое просто, даж е
оговорив, что это на него похож е. И не могла она произ
нести, не вкл ад ы в ая в это особого смы сла: «Я зн ал а вас
преж де п и здал и наблю дала за вами!..»
— Я хочу верить, что вы говорите п рав д у,— ска
зал он.
>
— В ы хотите спросить: остаю сь ли я? Остаюсь... по
к а .— В ни зу прогремел автомобиль, и отраж ен ие, странно
длинное и изогнутое, на миг возникло в синем сосуде.
— Я все собираю сь в ас спросить,— заговорил Р еп
ни н .— К ак о й смысл был вам в озвращ аться н а Дворцо
вую?..
А н астаси я Сергеевна побледнела. Б елы м и стали да
ж е м очки м аленьки х уш ей.
— А я... свободная ж енщ ин а, поймите, свободная,—
с казал а она с радостной и гневной отвагой, точно счаст
л и в а я тем, что м ож ет произнести: «свободная».
■
— Вас даж е не способен смутить... М аркин? — спро
сил Р епн ин.
— Н и чуть,— ответила он а.— Он мне даж е ин тере
сен... П оймите м еня правильно,— сказал а А настасия
Сергеевна серьезн о.— Все, что делаю т эти люди, к а к бы
сказать поточнее... для них насущ но. Х отя бы тот ж е
ф ран ц узски й , только представьте: ф ранцузский! Я се
годня взглян у л а на Колю М аркина, взглян ул а на его
тел ьн яш ку, стиранную всеми дож дям и и ветрами, поду-;

мала: «Когда на Руси французский язы к был так нуж еп
лю дям дл я ж изни п, мне каж ется, для дела, к а к он ну
ж ен сейчас этому человеку?»
— Вы полагаете, А настасия Сергеевна, что профес
сиональному дипломату ф ранцузский нуж ен меньш е, чем
ваш ем у другу с Охты?
— Нет, я не об этом,— сказал а она.— Вы учплп ф ран
цузский в детстве, к ак учили его ваш и братья и сестры,
имея в виду не столько дипломатическую служ бу, сколь
ко известны е нормы ж изни.
— Н ет, и дипломатическую служ бу,— настаивал он.
По улице проехал извозчик, и в синем сосуде лош ади
сучили ногами, л еж а на спине, колеса эки п аж а верте
лись, к ак заведенны е, и только пассаж иры были непо
движ ны . К азалось, нет позы удобнее для них: их тяж елы е
туловищ а опирались на головы.
— Согласитесь, Н иколай Алексеевич, что вы свой
ф рапцузский учили в ипых условиях, чем учат его эти
люди, которые садятся за книгу, не всегда поев досыта.
Он смолчал, то ли пе хотел ослож нять разговор, то
ли пе просто было ответить.
«Нет, политика пе участвует в ее ж и зн и ,— подумал
он.— К а к ая тут к черту политика — она просто истоско
в алась по честности, которая одна дает настоящ ему че
ловеку п надеж ду и радость».
Они прош ли полутемные комнаты, задерж ались в
прихож ей — она пе успела заж ечь там свет.
— И дите,— велела она.
— Не у езж ай те...— Реннпн подумал, что не сказал
ей что-то важ ное, очепь важ ное.— А что такое цепи? —
спросил он, вспомнив.
— Ц епи — ж алость,— сказал а она.
Он вы ш ел из дома и оглядел улицу. Н ет, спнпй сосуд
па подоконнике врал — дома стояли к ак преж де, их не
перевернули вверх дном. И прохож ие ш ли к ак обычно.
Только снег усилился и валил сейчас крупны м и хлопьями.
«Зпачит, цепи — жалость?..» Н ет, он не понял того,
что происходило сейчас в душ е А настасии Сергеевны. Н у
конечно ж е, она пе выдаст себя, к ак бы ей ни было пло
хо. Напротив, чем хуж е ей, тем счастливее она будет вы 
глядеть — у каж дого своя игра... Один обороняется от
всех бед хмурой озабоченностью. Другой — бранью. Она...
веселой бравадой, забавной укоризной, ш уткой. А на са
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мом деле на душ е у нее... непросто. Ц епи — ж алость...
Ч то ей было ж аль? Стойкое благополучие? И зменчивую
п все-таки надеж ную стихию? М уж а, которы й был к ней
щ едр и милостиво внпм ателен? Весь у к л ад преж н ей ж и з
ни, которая всегда к азал ась добрее, чем бы ла на самом
деле? Н е беда, что при этом ты обрекла себя и а погибель
и уби ла в себе самое святое, что дано тебе богом и ма
терью. Главное, сберечь прош лое. Ц епи — прош лое?.. Он,
Р епнин, готов собрать всю силу своей душ и, чтобы сокру
ш ить ее прош лое. Он, Р епнпн, и... ее новы е д р у зья с Д вор
цовой?
Репн ину померещ илось, что эта борьба за Н астеньку,
пока ещ е п р и зрач н ая, зав ел а его бог зн ает куда! Н ет, нет,
тропа непонятно вильн ула, сделала зп гзаг, п ереч еркн у
ла откры тую пол ян у и при вела Р еп н и н а в стан к новым
друзьям А настасии С ергеевны о Д ворцовой, Р а зв е нет
у него другого пути?

9
И вновь он вспомнил свой последний впзп т на Д вор
цовую. Д ай бог пам яти , к а к он попал туда? Зачем тогда
оп прибы л на Д ворцовую , ш есть? В какой колокол бить?
Ч то спасать? Повсюду в золотой, голубой и спней гости
ны х пы лали кам ины , остры й зап ах горелой бум аги расте
к ал с я по дому. И Р епн пн вспомнил августовский депь
четы рнадцатого года. Д а, именно возле этого окна стоял,
о ж и дая прием а у Сазонова, герм анский посол Ф ридрих
П урталес и смотрел на бледно-голубое, почти белое пи
терское небо. Ч то хотел увидеть посол в свечении обла
ков, каки е тайны е н адеж ды с этим связы вал? В дрож а
щ их руках германского посла были ноты, объявляю щ ие
войну России, именно ноты — одна иа случай, если Рос
сия отвергнет германское требование о дем обилизации.
Д ругая, если оставит это требование без ответа. Когда
посол стоял у окна, устрем ив глаза в зенит, он ещ е пе
знал, что смятение, которое обнаруж илось сейчас только
в движ ении рук, зам утит сознание п он оставит у Сазоно
ва обе йоты.
Н о это уж е было начало копца. Д а, печальны й конец,
каким он обозначился в эти дни, берет начало в трагиче
ских собы тиях того августовского дня, а м ож ет, еще
раньш е... А кам и ны горят. Репн ин раздвинул ш торы, у в и 
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дел затененны й квадрат Зимнего дворца и в окнах крас
новаты й свет — то был огонь уж е иного мира. А потом
Р еп ш ш ш ел по дому. Зелены й зал. Салон. Б анкетны й
зал. Рю м очная... И вдруг полутьма; где-то здесь легла гра
ница, отделяю щ ая представительские залы от собственно
служ ебны х. Будто бы из господской половпны попал в
шодскую. И зеркала отступили во тьму, и золото погасло,
и мрамор каминов обратился в деш евый ф аянс, только
ш каф ы , к ак преж де, красного дерева. Репш ш входит в
свой кабинет, садится в кресло, затихает. Может, по рус
скому обычаю посидеть минуту в тиш ине, чтобы потом
отправиться в великий поход из старого доброго времени
в безвестное будущее. Где он кончится, этот поход, одип
бог знает.
Репнин ш ел пз зала в зал, из кабинета в кабинет, шел
не останавливаясь. Т иш ина и запах дыма, устойчивый,
намертво напитавш ий за эти дни кам ень и дерево... К а 
ж ется, где-то сбоку прош ел Сазонов. Матово поблески
вает обнаж енны й череп, почти бесшумен быстрый ш аг.
«Я сторонник английской позиции,— произносит он тем-,
пераментно, стараясь говорить в такт ш агу,— Посол, до
статочно зареком ендовавш ий себя в одной стране, будет
хорош и в другой. Особенностями страны можно прене
бречь. Главное, ум и характер...»
Немилосердно скрипит в новых ш тиблетах Бахм етьев.
«Я сказал ему, что посол не имеет права быть тщ еслав
ны м ,— слыш ен простуж енны й бас — Бахм етьев пз Ва
ш ингтона п не успел акклим атизироваться.— Т щ еславие
вредная спутница самомнения, и нет для наш его брата
болезни опаснее. Дипломат, страдаю щ ий этим недугом,
плохо впднт, слыш ит, мыслит...»
Сделал несколько шагов и замер старик Гпрс, с неко
торого времени сердце становится у него поперек горла
п не дает идти. «Без крайней необходимости дипломат не
долж ен портить отношений ни с друзьями, ни с недруга
м и,— говорит Гире, переводя дыхание, последнее слово да
лось ему с трудом. — Х лопнуть дверью всегда успеете...»
Репнин остановился: тнш ина и запах дыма. Впрочем,
откуда явились эти господа? В справедливы х словах н
преж де не было недостатка, но кто-то помеш ал их пре
вратить в дело... Дым и тиш ина. Т иш ина и дым. Репнпн
раздвигает ш торы: прямо перед нпм безупречно прямой
ствол А лександрийской колонны и над ней на бледном
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небе срезанны й туманом , точно р азр у ш ен н ы й , ангел без
креста. Не м и раж ли это?
Значи т, м инистерство европ ей ской револю ции? Да,
министерство европейской револю ции н а Дворцовой,
ш есть, в п яти м инутах ходьбы от оп очивальни самодерж
ц а всероссийского, бок о бок с глав н ы м ш табом, едва ли
не в покоях Л ам сдорф а и С азонова?., Господи, причудит
ся ж е такое!
Н ичего Р епн ин не хотел сейчас так , к а к сберечь этот
мир, его стойкость, непреоборимую силу гр ан и ц — сколь
ко сил отдал он упрочению этого м ира. «Мы предполага
ем предать гласности тайн ы е договоры ». Это он, Николай
Р епнин, российский диплом ат, советник, без п ят и минут
посланник, а м ож ет, и посол, будет п р ед ав ать гласности
тайн ы е договоры?
Но окончен ли тот разговор? И ли Р е п н и н у предстоит
его продолж ить? Е сли Ч и чери н п окин ет А нглию через
две неделп, значит, он будет в П и тере ещ е в январе. Реп
нин сделал усилие, чтобы вы зв ать в п а м яти Лондон,
порт, Т ем зу, но увидел серое лондонское небо, сизый су
м рак тумана, ж елты е огни...
Он остановился. Снег ш ел и ш ел. Р еп н и н поднял гла
за. П рям о на него с глухой степы кирпичного дома мча
лось трехглазое чудовищ е: «Л окомотивы , Уполномочен
ны й в России ин ж енер Ш арль Ж и лль»,
— Господи... что за наваж дение?
Он верн улся поздно. В доме было темно, свет горел
только в столовой. Н и колай А лексеевич прош ел к себе,
нам ереваясь час-другой отдать чтению — томик Бисм ар
к а на ппсьменном столе оставался раскры ты м . Он ужо
сел за стол, но, не дотянувш и сь до настольной лампы,
отнял руку.
Свет из столовой проник в каб инет — в дверях стоял
И лья.
Н а п ам ять приш ла та дал екая осень, когда И л ья впер
вые приехал из Ч ерногории — молодой атташ е, почти
секретарь, он был ж изнерадостен и горд собой. И л ья
стремительно двигался по дому, тоненький, златокудры й,
в чудесно сшитом костюме цвета яркого турецкого т а 
бака. «Мы в ел и ка я держ ава, и нам это надо попять,—
сказал он однаж ды пятнадцати летнем у брату, неожи
данно возникнув перед ним ,— Б е з край н ей н уж ды не
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следует сним ать посольские здания в аренду, надо
строить свои...» — добавил он и помчался дальш е — ему
очень хотелось к азат ь с я старш е, чем он был. А сейчас
оп стоял в дверях, и тревож ны е хрппы распирали грудь.
— Т ы что ж е... беж иш ь от меня? — спросил И лья.
К азалось, дверь защ ем ила его и не вы пускает.
— Садись, брат,— Н иколай А лексеевич указал взгля
дом па кресло.
Н аступила п ауза, она была прочной — никому не хо
телось наруш и ть ее первым.
И вдруг вспомнились слова И льи, сказанны е накану
не: «Ты зам етил, чем больше нам с тобой лет, тем разни
ца в годах все меньш е. И не только в годах. Вот смотрю
в зеркало и думаю : никогда мы не были с тобой так по
хож и друг н а друга, к ак теперь... с каж ды м годом все
больше». Ои пе без радости сделал это открытие. Сделал
и счастлив — брат. Н икто бы этому не обрадовался, а оп
счастлив — брат, брат...
— П итер уж е знает о твоей встрече с У льяновым,—
произнес И лья, п в груди его загудело — верный признак
волнения.
— Донесли сподвиж ники с У ниверситетской набереж 
ной? — спросил Н иколай.
— Свою голову не уберег от позора, пощ ади мою —
она у меня побелее твоей,— сказал И лья.
Н иколай медленно захлопнул кнпгу, отодвинул — его
кулаки сейчас л еж али н а столе, неподвижны е, намертво
сжатые.
— Прости, брат, но, наверно, я понимаю это не хуж е
тебя,— наконец произнес Н иколай.
— Х уж е,— сказал И лья.
Николай встал и пош ел к дверп.
«Цепп — это ж алость»,— неожиданно вспомнил он
слова А настасии Сергеевны и остановился.
— Ж алость, л;алость,— повторил он.

10
Говорят, К л ай д кормпт Ш отлапдшо. Когда пдеш ь из
города в порт, из-за кораблей, что стоят на Клайде, не
видно воды.
Петр свернул за угол — порт был внизу.
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— Белодед?
П етр обернулся: и з-за акац и и , яр к о -ж ел то й и ветхой,
вы ш ел человек и захром ал к П етру. Он был коренаст и
ры ж еус.
— М ож но и не о стан авл и ваться, пойдем те вместе.
Б елодед подум ал: пу, усы тот отпустил явно дл я кон
спирации, а к а к нога, на которую он п ри п ад ал с такой
силой? К онспираци я или все-такц п о л и ц ей ск а я отметцпа?
П етр знает, нет страш нее тульск и х и тверски х костоло
мов — руки у них кам енны е.
— Я сейчас уй д у ,— ш еп н ул человек, не останавлива
яс ь .— Запом ните, вы поедете не один. С к аж у больше: с
вам и отправи тся некое лицо.
Он т а к и сказал : некое. А к к у р а тн ы й конверт (в такой
вклады ваю т визитную кар то ч к у ) лег П етру в карм ан.
Белодед ощ утил твердую к ож у конверта. «Н еуж ели воз
вращ ен ие на родину?» Он почувствовал, к а к похолодели
руки.
А человек уходил, сейчас он хром ал больш е обычно
го — под гору идти было труднее. О днако если это конс
пи раци я, то н еум елая: кто не зн ает, что хромы х, кривы х
и бородаты х полиц ия берет в первую очередь.
Белодед вскры л ппсьмо у ж е в порту: все так , к а к ду
м ал П етр ,— он едет в Россию! Н е было добрее вести, и
недаром он ж дал ее все эти м есяцы ... Д а и кто из русских
лю дей' в А нглии не ж дал этим летом заветного часа, ко
гда вери ется н а родину. Но что все-таки зн ач ат слова о
некоем лице?.. Кто он, этот человек, с которы м П етр от
прави тся в Россию? С чего н ач ать сборы и пойти ли к
К ире сейчас и л и собраться с мы слями?
П етр огляделся: он сидел на ж елезной скам ье, обли
той дож дем (дож дь прош ел только что, студены й, де
каб р ьски й ). В етер растолкал облака, н абеж ал о солнце.
И вновь счастливо и беспокойно заны ло, заколотилось
сердце. «Нет, нет, все кончить и вы ехать завтра, все поре
ш ить и уехать. А К ира?..». Однако солнце торопится, бе
лесое, неож иданно утративш ее п тепло и яркость, торо
пи тся и все-такп не сдвинулось с места. А к а к ж е К ира?..
Н адо идти к ней...
П етр подумал: он позвонит сейчас к К лавдиевы м и
ему откроет А нгелина Тихоновна. Б ы в ает ж е так в ж и з
ни: разум рухнул, зато пам ять стала еще яснее, будто бы,
погибнув, разум отдал все силы пам яти. «Нет, милости
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вый государь, пе вам со мною тягаться в знании света...»
А потом этот сундук, пз которого она извлекает иконы.
«Еще мой батю ш ка говорнл: независимость личности —<
преж де всего в карм анны х деньгах. Снесу еще одну ико
ну этому старьевщ ику...»
К ак-то даж е не верится, что эти две ж енщ ипы выро
сли из одного корня. Супдук с иконами и пейзаж и Киры .
М атовое здеш нее солнце не могло рассеять мглы — пей
заж и бы ли тускло-сизы ми, сумеречными. Д а, эта русская
девуш ка, очень русская (у нее только глаза ж адной и
горячей черноты, а волосы ж елто-льняны е, и вся она со
всем л ь н я н а я ), увидела в зелены х и влаж ны х лугах нечто
такое, что могла приметить н полюбить только она. Вот
т ак близко приникнеш ь к земле, полюбишь ее, а придет
пора прощ аться... что тогда? Ведь К ира родилась здесь,
и зап ах клевера она ощ утила впервые в ш отландской де
ревуш ке, куда возил ее отец. А когда Петр приш ел в их
дом, она счастливо растревож илась не только потому,
что это был он, П етр. Просто явился русский; и она уви
дела в нем то далекое, снеж но-суровое, что звалось Рос
сией.
Е сли ее спросить: «Поедешь?» К а к она? Однажды,
уж е этой весной, Петр видел, к ак К пра стояла на лест
нице, сбегаю щ ей в порт, и смотрела на Клайд. К судну,
что было готово к отплытию, ш ла лодка, п в ней была
семья, русская семья: м уж с женой, уж е немолодые, н
двое м аленьких детей. Ш ел дождь, и м ать пы талась на
кры ть детей пледом, а пледа не хватало. П етр оторвал
взгляд от лодки, посмотрел на К нру. Ч то дум ает она и
хотела ли бы она быть той, что склонилась сейчас над
детьми? И П етру вдруг почудилось, что он зпает ответ
К иры . Она могла бы сказать так, как сказал а П етру од
наж ды : «Я ие собираюсь быть ни твоей женой, пи ж еной
кого-либо другого. Мой друг — свобода...»
И вот Петр ш ел к Кире: он едет в Россию.
Е м у действительно откры ла А нгелина Тихоновна.
—
Все-таки, П етя, вы плебей. Ж м ете руку так, точно
я прасол. К тому ж е у м еня перстни... Вот смотрите,
здесь вся наш а ж пзнь и вся родословная.— Она слабо
ш евельнула средним пальцем .— Это колечко моей по
молвки, оно простенькое, но мне дорого очень — с него
началась ж изнь. А это обручальное кольцо,— она согнула
и слегка вы двинула палец, искоса взглянув на П етра.—
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Н а этом перстне бнргоза ум ерл а, верно, бирю за умирает,
разве вы не зн аете? А вот это трагическое кольцо — види
те, роза п к р ест...— она сп ял а кольцо без к а м и я ,' протя
н ул а его П е тр у .— И м обм енялся с К и ри ны м отцом
друг — болгарин, тож е револю ционер, враг монархии
(она с казал а: револю ционер п м о н а р х и и ), обм енялся ва
счастье и погиб. К олю ш ка очень вери л в это кольцо, как
в талисм ан верил... О днако эта в ера о хран и л а его душу,
не сердце...— она поднесла руку, обрем ененную кольцами
н перстням и, к грудп, будто за щ и щ а я ее от нескромного
взгляд а м уж чи н ы .— К и ра, к тебе!.. Н у идите ж е, смелее..,
Кира!
Она позвал а вн у ч ку ещ е и ещ е, по К и р а не вышла.
А нгелина Т ихоновна м ахн у л а рукой и н ап рав и л ась к се
бе. П етр подош ел к двери К ири н ой к ом наты — дверь
полуоткры та. Е м у подум алось, что к ом н ата пуста, оп
загл ян ул . К ира спала, и ее о т ки н у тая р у к а бы ла стран
но торж ественной, к акой она ни когда не бывает в
ж изни...
Он тихо вош ел и сел п а к р а й тахты . Б ы л о слышно
К ирино ды хание. Ч то-то б езм ятеж но радостное, легкое
делала она во сне — ш ла босая по лугу, сидела под тени
сты м деревом с книгой или б еж ал а под гору по зеленой
и м ягкой траве и к ри ч ал а: «Я бегу к вам! Бегу!..»
К а к она похорош ела за эти три м есяца, пока ее зна
ет П етр. Но все казалось, придет день, и красота за
колеблется. Ч то-то иеобъяспим ое вы зревало в глубине ее
глаз.
Е динственное ж елание — разбуди ть ее и сказать: «По
едем! Собери со стен холсты , скрути потуж е холмистые
поля и овраги, поросш ие осокой, и поедем».
— К ира... К ир, мы едем в Россию. Я не спраш иваю,
я говорю тебе: мы едем...
Она л еж а л а ти х ая п странно безм олвная, гл яд я кудато прочь. Потом села, обхватив колени.
— Ч то ж е делать?..— она взглян ул а на П етра глаза
ми, в которы х был страх.— Ч то ж е делать мне, а? — она
устрем пла глаза на мольберт, где стоял недопнсанпы й
этюд (сенокос где-то в Ш отландии, скпрды , тем ны е, поч'т п черны е, а за ними гасн ущ ая з а р я ) .— Т олько не у езж ай
сегодня... дай подумать.
— Е сли не реш иш ь сам а, я пойду к К л авд и еву,— ска
зал Петр.
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Она зам етно смутилась. Она боялась К лавдиева. Он
не был для нее грозой. Он был ее совестью.
— Е сли не реш у я, он не сделает это за меня.
— Т ы дол ж н а,— повторил Петр, но К ира не ответила.
Губы ее набухли, лицо стало необычно маленьким. Это
было похож е на диво: только что так ая красивая, оиа
вдруг утратила и красоту и, ему пе хотелось в этом со
зн аться, обаяние — он ие любил ее такой.
— Я ж ду тебя завтра до вечера...— сказал он, пе
гляд я на н ее.— В семь я приду к этой ели,— оп взгляпул
в окно, за которым виднелась тем ная громада ели.— Если
ты реш иш ь, пусть окна будут освещ ены и я поднимусь за
тобой.
— Т ы и здесь остаеш ься самим собой. Ель, освещеппые окна...— Она улы балась, не у ти рая гл а з.— А нельзя
ли проще?
— Н ет, так лучш е,— сказал он больше себе, чем
ей .— З автра в семь я буду стоять у ели.
Оп поцеловал ее в щ еку — она была холодной и со
леной,

11
П етр убеж ден: все Белодеды происходят с К убани
и берут начало из станицы Прочноокопской, большой
и красивой станицы, которая стоит на правом, высоком
берегу К убани п видна за версты и версты. П етру всегда
казалось, что старш им из всех Белодедов был отец,
и несказанно обидно, что, великий ум ница и мастер, он
был невелик ростом, немногим больше божьей коровки,
которую брался подковать. «Добрый человек, п чего ты
так
мал?» — спраш ивали кузнеца проезж ие. К узнец
взм ахивал молотом, и вместе со звонким ударом падало
на землю незлобивое слово: «А к а к мне быть не малым?..
Родила м ать двойняш ку, м еня и сестру, и ей не дала
росту, и м еня обидела — что полагалось ей, дала мне,
а что мне — перепало ей». Но за недостаток роста мать
воздала сыну и умом п умением — лучш его кузнеца
в станице не было. В зял Дорофей ж ену добрую, если пе
самую красивую , то самую дюжую. Идет Дорофей
в церковь, а станица смеется: «Пасет ж ен а Дорофея».
П ринесла она Дорофею трех детей: двух сынов и дочь.
И дет Дорофей с ж еной и детьми в церковь, а станица
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смотрит — и см еяться к а к будто неудобно. «Ох, и дока
этот коваль... вон к ак и х наковал!» Б ы л а у Д ороф ея тай
н а я страсть: ру ж ья. И з водопроводной трубы и куска
простого ж ел е за оп сооруж ал нечто такое, чем у дивилась
в ся К убань. По точности боя п красоте отделки не было
р у ж ья, равного дороф еевском у. Свое ум ен ие Дорофей
п ередал детям : все они бы ли и к у зн ец ам н и оруж ейника
ми. Не без тревоги Д ороф ей смотрел н а м ладш его — уж
больно по сердцу при ш лась том у о тц овск ая страсть к ору
ж ию. «В акула — человек м ирны й, он и с руж ьем мухи но
при ш ибет,— не раз говорил отец .— А вот к а к Петро?»
Н алетела холера на станиц у п ун есл а Д ороф ея. Стар
ш ий, В акула, в зял себе кузню . М ладш ий, П етр, ничего не
в зял u подался на север, в черны е донецкие степи. Точно
пол ая вода, и д ущ ая в н и зину, в Д онбасс стекались все,
кого на ты сячи верст окрест с м ял а б еда,— с кубанских,
ставропольских, донских степей, с к ав к а зс к и х предгорий,
с великой С редне-Русской равн ины . Ш ахты обладали
способностью завидной — в них горе переплавлялось в
гнев. З а п а л и этот за р яд гнева, и зак л окоч ет огонь в нед
рах потаенны х — от Ростова до П етербурга слышно.
Свою долю ненависти и веры добыл в ш ах тах и Петр.
В аку л а был человеком с зам ахом , да и м ать с сестрой
бы ли ем у добрыми пом ощ никам и.
В ту пору К убан ь к а к на др о ж ж ах поды м алась —
у золотой зем ли и пенка золотая. « Р у сская А мерика!» —1
трубили газеты . К уб ан ь строила заводы . В а к у л а поста
вил рядом с отцовской к узн ей м астерскую — ф аэтоны , та
чанки, таран тасы на рессорном ходу! А что надо для
степного края? К олеса! А потом снял на корню свою ма
стерскую и перенес на окраи ну соседнего города. Когда
трем я годами позж е П етр при ехал н а К убан ь, брат увлек
ся новой идеей.
—
Ф аэтон долж ен быть с мотором,— говорпл Баку*
л а, л и стая петербургские ж ур н ал ы с реклам ны м и объяв»
лен пям п автомобильны х ф и рм .— «Ауди», «Бенц», «Дайм»
лер», «Арнес», «Днкси», «К рит»,— не без удовольствия
повторял он н азв ан и я зн ам ениты х ф и р м .— Бесш ум ны й
ход! Нет ды ма, наим еньш ий расход бензина, иТасла и
шин! П ервенство мира! «Гран-при»!.. «Даймлер»! П росят
не смеш ивать с другими ф абрикам и, им еную щ ими себя
«Даймлер»... Д а разве мож но в наш е врем я м астерить
брички и фаэтоны , когда есть такое чудо? Вот моя про-*
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грам м а,— воодуш евленно изрекал В акула.— Ремонтная
м астерская на Ч ерной речке в Питере. Потом ателье про
ката. Потом ф абричны й склад «Ауди» пли «Бенца». По
том... Л ел ьку за автомобильного принца выдам! — кивал
он на сестру, если та в эту м инуту случайно оказы валась
в комнате, ей уж е сравнялось восемнадцать, и она была
хорош а красотой степной красавицы — ярко-смуглая, с
густым румянцем, с очами ж аркой, не успевш ей остыть
смолы. •
Петр смотрел на брата, иронически скосив глаза, со
ображ ая, какой дерзостью ответить на торжествеиную
тираду.
—
«О руж ейная торговля «Картуш ев н компания»! —
вдруг произносил Петр самозабвевно-лихпм тоном, за
имствованны м у В акулы .— Специальность: руж ья, вин
товки, ш туцера, револьверы, пистолеты всех новейших;
систем! — П етр видел, к ак мрачнеет брат.— Оруж ейный
склад «Эдуард Венпг», дробовые руж ья, винтовки, ре
вольверы, автоматические пистолеты, охотничьи припа
сы! — азарт поединка увлекал П етра, в голосе были и
м ятеж н ая ирония и дерзость.— «Маузер»!
«Маузер»!
«Единственный уполномоченный в России, продаж а ору
ж и я российскому правительству, казенны м учреж дениям ,
частны м войскам, офицерским ш колам, корпусам и эко
номическим обществам!» «Маузер»! «Современное авто
матическое скорострельное оружие!..» — П етр смотрел на
брата, и его душ ил хохот — нет, не уны ние сейчас отра
ж алось на лице брата, а откровенная тревога, больше то
го, панический страх. «Остановись, сатан а!..— вдруг вос
клицал В акула.— Д ай тебе волю, ты поставиш ь под дуло
и государя императора!.'.» Но П етра уж е трудно было
остановить. «Государя?.. Н у что ж , и государь смер
тен...» — неопределенно произносил оп, но В акулы уж е
не было рядом.
П етр видел, как на исходе дня, когда звонили к вечер
не, В акула с матерью ш ли в церковь. Больш ие, в черных,
добротной ш ерсти костюмах, они ш ли через город, не
щедро одаряя нищ их мелочью. Петр глядел на них,
н гневом закипало сердце. «Ты смотри, Л ел ь к а ,— гово
рил он сестре.— В каки х тварей обратились», А двумя
днями позж е В акула призвал брата: «Зависть очи
вы ела — на мою копейку зариш ься!.. Сестру не мутп...
А коли дом мой тебе постыл, вот тебе бог, вот и порог...»
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П етр только усм ехнулся: «Мне тебе зави довать нечего,
темны й ты человек. Вот дохнет револю ц ия ещ е разок и
сож ж ет тебя вместе с твоими осям и и рессорами...»
Все, кто хотел у ч и ть ся ,— пет, не просто грамоте —
грамоте револю ц ии,— ехали в О дессу. Н а севере был Пи
тер. Н а юге — Одесса. В О дессу н а п р а в и л ся и П етр.
Ч ел о в ек м ож ет прож ить до седы х волос, оставшись
м ладенцем, но станет м уж ем , если встретит п а жизнепном путп учи тел я... Д есяти учи тел ей не бы вает, к а к не
бы вает десяти м атерей. У читель всегда один, тот самый,
котором у суж дено подарить тебе ж изнь.
Р ан н и м вечером н а П рим орском бульваре появляет
ся человек в м ягкой фетровой ш ляп е. Он идет небыстро
и, остановивш ись, долго смотрит н а море. М оре загорает
ся на глазах. Вода си зая, почти ч ер н ая, точно это но вода,
а нефть. Потом солнце всп ары вает над городом облачное
небо. Глы ба огня п ри б л и ж ается к неф ти, и море дымится
густо-красны м п, лиловы ми, алы ми ды мам и. Все видится:
огонь подступит сейчас к роковой отметине — и море глу
хо ахнет и взорвется. Море п в самом деле взры вается, но
оно немо. Л и ш ь косы е лини и взры вной волны впечата
лись в небо и отвердели.
Ч ел овек в фетровой ш ляп е стоит на берегу п смотрит
на море. В стек лах пенсне буш ует огонь, которы м объято
море. Ч ел овек ул ы бается. В улы бке, т ак чу д и тся Петру,
нет п тени восхищ енного лю бопы тства. «И н а кого в наш
век действует этот п арад красок?» К а ж е тс я , вот сейчас
человек поп равит пенсне, усм ехнется и рассы плет по кир
пичной мостовой дробны й стук своей трости, точно иро
нический смеш ок. П етр знал: в им ени человека, под ко
торым тот был известей в городе, скры валось нечто
н епроницаем о-таинственное — Ф авн. Стострочпые ф ель
етоны, подписанны е его именем, не разр у ш ал и образа
человека, а скорее дорисовы вали: «М олчаливая дума»,
«Ч еловек и его тень», «Зачем понадобился туман?». Одно
появление Ф авн а н а П риморском вы зы вало тревожное
любопытство. Д а и молва, которой окруж ил человека
город, бы ла чем-то схож а с хм уро-вним ательпы м п в згля
дам и горож ан: «Ж естоко иремудр, ядовит, скры тен и
опасен безмерно». П етр чувствовал, что город, сам того
не ж ел ая, одел человека в броню, попробуй прош иби
ее, подступись, даж е если у тебя в карм ане л еж ит письмо.
Д а, именно к Ф авну было адресовано письмо, с кото
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рым Белодед прибы л в Одессу. Впрочем, на конверте
стояло иное им я: Боровский.
— Вы когда-нибудь видели портрет С тепняка?—
спросил Б оровски й.— Вы очень похож и па него... такая
ж е черпота в глазах, л и х а я .— Боровский улы бнулся.—
В ам никто не говорил?
П етр не ответил. Е м у говорили об этом, и пе однаж
ды. И к тому ж е... пе было второго человека, на которого
П етр хотел бы походить так, к а к н а легендарного Степ
няка.
Оип ш ли окраинной улочкой (село солнце, тиш ина
бы ла пы льной) и молчали.
— Д л я м еня С теппяк — это вера, храбрость и... бла
городство! — сказал Петр.
Боровский остановился.
— Благородство? Однако к а к понимаете это вы, не
отвлеченно, а применительно к ж изни?
— Нет поступка благороднее, чем в зять на себя чу
ж ую ви н у,— ответил П етр, не задум ы ваясь.
Боровский снял пенсне и протер его.
— Это как же?
П етр вспомнил К убань, станицу над рекой, покатые
степи, разваленны е оврагами, точно ударам и саблп. У са
мого оврага ж плп два брата. К ак в сказке: младш ий —
добрый труж еник и отец большой семьи. Старш ий — ко
нокрад. Старш ий задум ал ж ени ться и по сему случаю
угнал табун. П олиция нагрян ула, когда молодые были уж е
в церкви. П олиция не вош ла в храм. Опа потребовала,
чтобы конокрад выш ел па паперть. Свадьба не прерва
лась: вместо старш его брата выш ел брат младший.
«Я угнал табун»,— сказал он и уш ел па каторгу. Говорят,
вернулся в станицу стариком.
|— Вот это н есть благородство,— сказал П етр п взгляпул па Воровского, тот улы бался, иронически улы бался.
Оип расстались вскоре, а Петр т ак н не вернулся в
город. Оп уш ел в степь и остался там до утра. Н ет, этот
человек и в самом деле был одет в броню. Непросто бы
ло добраться до его сути.
— Погодите, вы сказали, Степняк... Но он был не
прост и не однолик, С тепн як-К равчн нски й,— зам етил и
следующ ий раз Боровский, когда они ш ли спокойным
ш ляхом в Новую Одессу.— .Чем он сим патичен вам? Не
храбростью ли?
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П етр ответил не сразу — ноги м ягко погруж ались в
пы ль, ботинки стал и седыми.
— Х рабростью ... дерзкой! Н е оп л и н а глазах^стол и 
цы вогнал ки н ж а л в грудь М езенцева? Это ли не храб
рость?
— Х рабрость...— пропзнес Б оровски й.
П етр захотел ска за ть В оровском у что-то такое обид
ное, что достало бы до сердца, одпако не посмел.
— В ы уверены , что тот, кто придет н а место Мезен
цева, поведет себя иначе? — м ельком взгл ян у л на Петра
Боровский.
П етр достал платок и п ы тал ся пром окпуть им лицо,
которое неож и данно стало мокры м.
Л ето было дож дливы м и холодным. Боровски й рабо
тал у ж елезной печи, а когда печь осты вала, доставал
плед п ук ры вал нм ноги. В гли няной плош ке быстро вы
сы хали чернила. Б оровский и звл ек ал из стола химиче
ский к аран д аш п при ним ался его скоблить. Потом брал
с печи чайн ик, лил воду в плош ку. П етр приоткры вал
дверь, Б оровский улы бался и молча у к азы в а л П етру па
табурет и раскры тую кн и гу иа столе. П етр садился, брал
книгу и, скосив глаза, видел: перо Воровского к а к будто
руш ило скалы , оно продвигалось медленно. Ф ельетон,
пока он рож дался, почти пе в ы зы вал улы бки у Воровско
го — точно смех, к а к подзем ны й гром, р азр ази л ся и от
гремел, не вы рвавш и сь н аруж у.
Т ой ж е окраинной улицей, к акой они ходили не од
н аж ды , Б оровский привел П етра в городской дворик с
кирпичны м домом. В глубине каменного с ар ая он раз
бросал ногой ветхие доскп (едва ли П етр мог угадать
сейчас в этом человеке Ф авн а) и первы м полез в черную
прорубь.
— Я щ и ки улож и те здесь,— сказал Воровскпй, по
п р ав л яя пенсне, когда добралпсь до дальнего отсека ка
такомб. — У лож ите и заставьте кам ням и... вот т а к ,—
и П етр поймал себя на мысли: «Да Ф авн ли это?»
А потом произош ел тот случай с Королевы м, и точно
взры вом П етра бросило через три моря и опустило на
далеких Б ри тан ск и х островах. И мел ли этот случай к а
кое-то отнош ение к спору П етра с Воровским? Разум еет
ся, имел, хотя Воровскпй не знал ни К оролева, нп собы
тия, которое заставпло П етра покинуть Одессу. Не знал
и — т ак думал П етр — не знает.
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Все началось с истории весьма обыденной. В городе
пошла по рукам книга с описанием жизни румынского
первопечатника Иверяну. Петру захотелось ее прочесть.
Молодая женщина в железных очках, работающая биб
лиотекарем на Пушкинской, сказала Петру, что книга
есть у одного местного книголюба, и обещала свести с
ним. Прошло немало времени, и Петр основательно по
забыл о своей просьбе, когда молодая женщина подвела
к Петру человека в'бархатной блузе. Так одевались в ту
пору живописцы пли солисты оперы. Но Степан Степано
вич Королев — так отрекомендовался человек в бархатиой блузе — был всего лишь приказчиком в большом
рыбном деле. Каждое утро, вернее на исходе ночи, он
встречал в порту возвращающихся с уловом рыбаков и
закупал рыбу. «Задача нелегкая,— признался Королев,—
если учесть, что в порту работаю не я один». Но дело это
Королева устраивало — занят он был не больше трех
четырех часов в день, а остальное время мог отдавать
книгам и, пожалуй, курам, которыми увлекался немало.
Степан Степанович вызвался показать Петру книги,
п опи отправились к новому знакомому Белодеда. Доро
га была вдоль кручи, то поднимаясь, то опускаясь, и Ко
ролев часто останавливался, чтобы перевести дух — му
чила жестокая одышка. Жил Королев в собственном
кирпичном доме. Позади дома стоял обитый жестью
сарай с курами. Степан Степанович не держал ни пло
хих книг, ни плохих кур. В библиотеке было много ста
рых книг на древнеславянском — непостижимо, каким
чудом они попали сюда. Вооружившись лупой, Королев
близоруко склонялся над раскрытой страницей, рассмат
ривая ее, как ладонь, из которой следует извлечь занозу.
Хозяин упросил Петра остаться на обед и весьма цере
монно представил жепу — женщину краснощекую и дея
тельную. Она была одета в ярко-белое накрахмаленное
платье, которое шумело, когда она двигалась по дому.
К двум часам стол был накрыт, по хозяева не спеши
ли, поджидая кого-то. Наконец подкатила линейка, и в
дом вошел седоусый господин с большим кожаным порт
фелем. Он извлек из портфеля конверт и молча положил
па тумбочку, стоящую у окна, затем дождался, когда хо
зяйка вынесет полотенце, умылся, не торопясь поцеловал
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руку хозяйке, ткнул синие губы в макушки сына и доче
ри, которые ждали этого, как благословения, подал, хо
лодную руку гостю и хозяину, сел за стол. Королев,
с любопытством наблюдавший за тем, какое впечатление
произведет гость на Петра, шепнул Белодеду; «Кассир...
привез жалованье. Имею честь принимать дважды в
месяц».
Новая книга, купленная у букпнпстов, давала более
чем достаточное основание, чтобы Петр появился у Коро
лева, а Королев у Белодеда, при этом пн вечер, ни даже
ночь не были препятствием. Единственно, чего опасался
Петр, не попасть бы к Королеву тридцатого или пятна
дцатого. Не очень хотелось встречаться с кассиром. Сей
час Петр даже не может объяснить почему. Но однажды
это все-таки произошло. Кассир был не один. Рядом с
ним оказался молодой человек с тростыо, украшенной
монограммой. На нем был безупречно сшитый костюм в
крупную клетку. Петру показалось, что появление госпо
дина с тростыо явилось и для Королева неожиданностью.
Когда Петр собрался уходить, Королев не пытался' его
отговаривать. «Коли беден, поведешь дружбу и со
свиньей...» — молвил он, провожая Петра к калитке, и так
рубанул ручищей, что куры, сидящие у будки, броси
лись врассыпную. Он говорил о человеке в клетчатом ко
стюме.
Неизвестно, чем бы кончилась дружба с Королевым,
если бы однажды Петр не получил письма, написанного
острым u твердым почерком. Петр до сих пор не зиает,
кто его написал, но уверен: он был Белодеду другом.
«Королев больше, чем вы думаете, больше и опаснее. На
его совести Седой и Арсеналец, да только ли они?» Че
ловека, названного в письме Арсенальцем, Петр видел в
редакции «Черноморского вестника»,— он прибыл из
Киева с двумя чемоданами взрывчатки и был схвачен.
Седым звали юного друга Петра, дважды ходившего па
весельной лодке в Болгарию и убитого в порту... Вновь
и вновь Петр пытался воссоздать в памяти все, что зпает
о Королеве. Все казалось подозрительным, н в то же вре
мя не было причин для подозрений. Петр оставил старую
квартиру и переехал в противоположный конец Одессы.
Уму непостижимо, как узнал новый адрес Белодеда Ко
ролев. «Вот какую птаху я раздобыл»,— как обычно, с
придыханием произнес он, появившись у Петра и протя
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гивая толстый том Дмитрия Каитемира, изданный в мол
давском монастыре.
В тот же день Петр перебрался в Новую Одессу,
а педелей позже увидел на степной дорого человека
с тростыо. В этот раз человек был без тростп, да и вместо
костюма в клетку на нем была голубая форменная шииель. Вслед за этим соседи сообщили Петру, что нака
нуне был в Новой Одессе человек и интересовался Пет
ром. «В руках у него была книга?» — спросил Петр.
«Книга».— «Один был?» — «Один». Значит, Королев
шел по следу Петра, увлечепный погоней, забыв об осто
рожности.
Петр не пошел домой, остался у товарища, чья мазан
ка стояла на краю села. Всю ночь они пробыли с другом
в зарослях подсолнуха у дороги, ожидая полицейских.
Полицейские явились в третьем часу. Их было двое, Ко
ролев третий. Видно, где-то далеко за селом они остави
ли линейку и направились в село пешком. Они прошли в
двух шагах от Петра, а Королев ближе остальных, Петр
слышал его дыхание. Пожалуй, протянутой рукой не до
станешь, но будь в руке кинжал, как в тот раз у Степня
ка, не мудрено достать. Там же, в полутьме придорожно
го подсолнуха, Петр сказал себе, что убьет Королева.
Вот и сейчас он помнит, как посветлело на душе, когда
сказал себе это. Он не думал в ту минуту нп о женщине
в крахмальном платье, ни о мальчике и девочке, которые
подносили головы к губам кассира, точно просили бла
гословения, ни о теплом и светлом королевском доме, на
полненном книгами и окруженном, как нимбом, разно
цветьем породистых кур. Он думал только о Королеве,
его черной душе, более черной, чем куртка Королева,
пропахшая рыбой.
Петр не видел после этого Воровского, по хорошо
помнит, что продолжал прерванный разговор, пет, те
перь уже не о терроре, а о карающей деснице револю
ции, праве казнить врага — пусть на годы и годы вперед
все убийцы видят, что значит поднять руку на револю
цию. А затем в предрассветный час Петр встретил Коро
лева на пологой горе, поднявшейся над морем,— тот воз
вращался домой из порта. Еще не впдя Королева, Петр
услышал дыхание, трудное, с надрывом, видно, подъем
был нелегким. Королев появился над взгорьем, точно
медленно вынырнул из моря, и, привалившись к изгоро63

дп, замер, грузный п беспомощный. Только трубно гуде
ло в груди да пахло рыбой.
Петр зашагал к Королеву. Чем ближе был Королев,
тем запах становился сильнее, сладковато-удушливый,
маслянистый. Петр подумал: Королев слышит его
шаги, но не может справиться с разбушевавшимся серддем. А потом прошла вечность, прежде чем Петр вру
бил нож в тело, п Королев осел, цепляясь за изгородь,—
казалось, минуты сочтены, но он все еще ие мог унять
одышку.
Петр пошел к морю. Его знобило, и руки пахли рыбой.
Не было запаха противней. Петр добрался до воды и,
опустившись на колени, стал мыть руки, драя их песком
н галькой, но запах рыбы точно врос в кожу. Петру чу
дился этот запах в воде, в песке и гальке, в самом возду
хе, он был неистребим, этот запах, как неистребим, на
верно, был Королев — да убил ли Петр его там, в при
зрачной тьме города, у изгороди?
Той же ночью Белодед покинул Одессу.
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Вакула слышать не хотел о Петре. Однако следил за
ним ревниво: как было известно Вакуле, брат обосновал
ся где-то в Шотландии, не то в Абердине, пе то в Глазго,
служил на корабле, много плавал. Говорят, даже тайно
бывал в России, и не раз. При мысли об этом холодный
ветер забирался Вакуле за пазуху: «Где-то бродит брат
под окном, точит кривой нож...»
Хозяин дома, в котором жил в Глазго Петр, привез
жену из Сицилии, когда еще был боцманом. С тех пор
прошло лет шесть, и боцман стал владельцем доходного
дома. Он ходил по коридорам и верандам обширного жи
лища, как по палубе корабля, и только покрикивал: дом,
как корабль, блистал чистотой.
Петр возвращался из плавания, н ему приятно было
видеть молодую сицилианку с горячими глазами, стоя
щую у окна в цветастом нездешнем платке. Иногда она
раскрывала окно и кричала, взмахивая руками, точно
крыльями:
— О, рус... красиво!
И он бросал ей подарок:
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■— Стелла, лови...
Она протягивала руки, но сверток летел через голову
и падал за спиной.
Если хозяин оказывался тут же, он наблюдал за всем
этим без улыбки.
Именно в такую мппуту Петра увидела Кира. Свер
ток пе долетел до окна, молодая женщина вытянула
длинные руки, u сверток лег в раскрытые ладони. Все,
кто видел это — был и ю л ь с к и й вечер, горячий и душ
ный,— захлопали в ладоши, а Кира воскликнула:
— Браво... ах, как хорошо!
Он оглянулся: длинноногая девушка, почтп подрос
ток, стояла рядом и смотрела па него смеющимися гла
зами. Петр улыбнулся:
— Вы русская?
— Русская.
— Не Клавдиева?
Петр слыхал, и не раз: за углом в особняке с мрамор
ным крыльцом живет русский историк Клавдиев, тот
самый, кого мятежная судьба сына заставила пересе
литься в Англию еще в конце прошлого века. В семье
Клавдиевых пятеро: сам Клавдиев, его жепа, невестка
с сыном п дочерыо.
Ей было приятно идти с ним, болыппм и веселым,—
опа все смотрела на него и улыбалась.
— Нет, пет, книгп я понесу сама, а бабушку я вам
покажу так...
А оп смотрел на пее п думал: сколько ей может быть
лет? Семнадцать или восемнадцать? Нет, все-такп во
семнадцать... Ее гофрпрованная юбка и светлая блуза
слишком просты для взрослой девушки, которая к тому
же хочет нравиться.
Но когда они пришли, оказалось, что бабушка уеха
ла к внуку (потом Петр узнал, что старший брат Кпры
третий год был в больпице), и Кира повела Петра к себе.
Поздпее, когда он узнал ее ближе, он часто думал: как
она осмелилась сделать это?
Комната выходила в сад. Это была мастерская ху
дожницы. Правда, этюды, которые Петр увпдел, он по
нял пе сразу. Нечто очень обыденное. Лодки на берегу
Клайда. Рыбачьи сети на шестах. Розовые скалы (имен8 С. Дапгулов, т. 1
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по розовые — из камней, добытых в этих скалах, сложен
Глазго). Чайки над морем. Дети, лежащие на прибреж*-'
ной гальке. Жепщины, стирающие белье. Все было паписапо на фоне блеклых здешних зорь, расцвечено не
яркими красками шотландского неба, солнца, деревьев,
воды, рыжего прибрежного песка, густой п до оскомины
зеленой луговОй травы.
И когда он взглянул на Кнру вновь, она уже не пока
залась ему таким ребенком, хотя детскость, застенчивая
н покоряющая, в пей осталась.
— Я читал где-то,— сказал он и посмотрел ей в гла
за,— что есть голоса, которые ставит сама природа,—
человек раскрыл рот и запел.
— Ко мне природа была не так щедра, как, впрочем,
и ко всем Клавдиевым,— она помолчала, точно ждала,
когда собеседник впитает эти несколько слов.— У Клав
диевых есть свой девиз:
«Все настоящее создает
труд...» — она подняла глаза.— Там... царство труда,—
она имела в виду деда.— Не верите?
Он смутился, ничего не ответил.
— Пойдемте, я говорила ему о вас.
«А знаете, Кира,— сказал Петр, когда они подпима-лнсь к Клавдиеву,— я пе видел его в городе».— «А Клав
диев и не бывает там»,— так и сказала — «Клавдиев»,
будто она сама носила другую фамилию. Петр знал: ста
рик вечно бодр, всегда работает и, наверно, хорошо ра
ботает, если каждую новую страницу его труда этот черт
Тимбер чуть ли не выхватывает у пего из-под пера. Петр
диву дается: п что это англичанин так ухватился за кни
гу Клавдиева, когда речь в ней идет о делах, насущных
не для Англии, а для России,— «Горчаков и Бисмарк»?
Лестница. Темная некрашеная дверь. Полумрак. За
пах клея и бумаги. Стеллажп с книгами. Коричневый
дерматин переплетов едва обнаруживается в полутьме —
книги дремлют.
И неожиданно широкая фрамуга, письменный стол и
человек над столом, маленький. Петр подумал: даже
как-то непонятно — Клавдиев, и так мал.
— Это ты, Кира?
— Да, Клавдиев. Я привела к тебе Петра Дорофеевпча.
Клавдиев обернулся, шагнул навстречу Петру.
У Клавдиева, как у врубелевского Пана, вся сила- в гла
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зах — тверды е, в серы х лохм ах, оип полны пеубы ваю щ егО]Света.

— Здравствуйте... Кира Николаевна говорила мпе о
вас,— он так и сказал: «Кира Николаевна» — завндпая
возможность лишний раз произнести имя сына.
Он стоит сейчас прямо перед Петром, раскачиваясь,
упираясь, то на каблук, то па посок, и Петр может хоро
шо его рассмотреть. У пего бородка клинышком, рыжева
тая, пересыпанная сединами, и такой же рыжеватый вен
чик вокруг бледной лысины. Лицо бело-желтое, с голу
быми, чуть выпуклыми линиями кровеносных сосудов у
виска. Когда он вбирает губы (оп любит это делать), ак
куратно остриженный треугольник под нижней губой
приподнимается и смешно топорщится. Смеется редко,
точно стыдясь улыбки, но улыбка хороша.
— Кира Николаевна сказала мне, что вы рабочий?
— Рабочий, Федор Павлович.
— Вот это и есть... век двадцатый!..— воскликнул он
и закачался с каблука на носок еще усерднее.— Значит,
все, что имеете, добыли своими руками? Только то проч
но, что добыто своими руками,— оп вдруг раскрыл кула
ки, не без любопытства оглядел ладони. Они у него бе
лые, пальцы смешно растопырены, большие пальцы изо
гнуты полумесяцем.— Я вот тоже стараюсь... своими
руками,— он вдруг улыбнулся, застенчиво п любяще
взглянул на Петра.— А вы за кого, за Плеханова или,
может, за этого лохматого... Дейча?..
— Я за самого себя, Федор Павлович,— ответил
Петр, рассмеявшись.
Клавдиев ожил.
— А вы кто, простите?..— Клавдиев смотрел сейчас
па Петра сннзу вверх.— Вот мой Колюшка, отец Кпры
Николаевны, был за справедливость, за справедливость
терпимую... За диктатуру пролетариата, но за терпи
мость.
— А по мпе, демократия — это свобода для угнетен
ных,— сказал Петр.
— А разве это исключает терпимость?
— Когда дело дойдет до крови, Федор Павлович...
— А вы кровь видели? Вот это тоже... век двадца
тый,— произнес Клавдиев, не дождавшись ответа. Ои
сел. Петр стоял над ним.— Чтобы продолжить с вами
разговор, надо иметь силы,— улыбнулся Клавдиев.—
з*
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Я хочу, чтобы вы бывали у нас. Вы человек прямой, м н е
с вами легко разговаривать.
. ?н>бв
Они спустились в комнату Киры.
■'»
— Терпимость — это всеобщая вера Клавдиевых? ——
спросил Петр.
Она стояла сейчас у окна, и ее глаза, пронзенные све—
том, казались светло-коричиевымн.
— Всеобщая,— оиа отошла от окна, н глаза обрели
прежний цвет.— Только случайно я не стала исто
риком,— произнесла оиа вне видимой связи с преды
дущим.
Петр подумал: «Действительно, опа лишь случайно
не стала историком, это на нее похоже». Из тех немно
гих встреч, которые были у него с Кирой, Петр понял:
в ней были и дисциплина ума, и логичность мысли, и то
рациональное восприятие факта, когда факт освобожда
ется от скорлупы и остается лишь ядрышко, в котором
всегда мысль...
Через три дня, вернув первую из взятых книг, Кира
сказала ему:
— Вы видели когда-нибудь здешние пляски? Хотите
...в шотландский театр?
Они действительно побывали в этом театре. Крышей
для него было небо, кулисами — скаты холмов. Они си
дели на взгорье и смотрели па сцену — оиа была внизу,
у самой реки. Но едва село солнце, реку заволокло тума
ном и сцена перестала быть видна. Потом он смеялся:
занавес упал вовремя. Он свял с себя пиджак п надел на
нее. Она была очень смешная в пиджаке — из рукавов
виднелись только кончики пальцев, и, аплодируя (изред
ка туман рассеивался, и они с удивлением обнаружива
ли, что танцы продолжаются), она высоко поднимала
руки, чтобы рукава упали.
Вдруг стало тепло и посыпал дождь, вначале малень
кий, как сквозь шелковое сито, а потом сито прорвалось,
и хлынул ливень. Петр не успел набросить на нее плащ,
она вымокла до нитки. Опи бежади, укрывшись одним
плащом. Она замерзла так, что стучали зубы.
Они стояли под огромным каштаном, и он чувствовал,
как, мокрая, продрогшая до костей, она отогревается
у него на груди и становится все более кроткой. Он поце
ловал сначала ее глаза, потом губы — они пахли парным
молоком и свежим хлебом.
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А потом они сидели в каком-то окраинном кабачке,
взбившись в угол, и, смеясь, наблюдали, как рядом
кутит большая семья, наверно, крестьяне, накануне
продавшие по хорошей цене ячмепь. Они пришли сюда
со своими судками и чугунками, с ячменным вином, ко
торое разливали из кувшинов. Петр и Кира смотрели па
соседей (те кутили напропалую) п смеялись, смеялись от
души — почему-то каждый пустяк мог заставить их
смеяться.
А потом оп просил рассказать о себе, п она рассказа
ла, как отец бежал в Англию из сибирской ссылки, бе
жал через Архангельск, и как потом па семью обруши
лись беды: болезнь брата — туберкулез тазобедренной
кости, наверно, ушиб («Я люблю его больше жизнн, по
тому что знаю — он погибнет»), а потом смерть отца.
«А вы смертп боптесь?» — спросила она внезапно.
«Нет».— «А я боюсь. Все вижу, как меня хоронят, п хо
чется, чтобы было много народу и чтобы говорили обо
мпе разные хорошие слова. Вроде: «О, да она действи
тельно подавала надежды...» Даже странно, живая я не
тщеславна, а мертвая тщеславна... А вы как?» А потом
просила говорить о России. «Я люблю, когда рассказы
вают о Р о с с и и , п все помню, где там что стопт, напри
мер, в Петербурге... где Казанский собор, а где Летний
сад и, конечно, Академия художеств... Я часто брожу по
Петербургу одна п не могу заблудиться, мне кажется,
я там все зпаго, а остальную Россию представляю смут
но, только солнце п снег... А Кубань, она какая? Тополя,
желтые реки и пыль?.. А почему вы здесь, а не в Рос
сии? Революция? Как папа — государственный преступ
ник? Преступник, а глаза мягкпе. Погодпте, а они всетаки у вас не черпые... верно, пе черные? Вот приду
к вам днем и рассмотрю».
14

В следующий раз, когда Петр явплся к Кпре, она ска
зала, что с утра его дважды спрашивал Клавдиев.
В библиотеке горел верхний свет — Клавдиев был
здесь.
—
Что вы думаете об этом? — Он указал взглядом на
стопку газет, лежащих на столе.
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— Есть новости о походе Корнилова па П ет р о ---град? — спросил Белодед.
' '•> »«
— Нет, другие новости: Керенский дал оружпе р а ---бочим! — Клавдиев сейчас стоял перед Петром и м ед-—
ленно раскачивался с носка на каблук.— Согласитесь,
Петр Дорофеевич, если вы взяли винтовку, вам захочет
ся выстрелить?
— Вы хотите сказать, следует ждать революции? Р а 
бочей революции?
Клавдиев перестал раскачиваться.
' — Я хочу сказать: она уже произошла в сентябре,
впрочем, вы будете иметь возможность меня проверить.
Кстати, помните мою формулу терпимости?
Петр улыбнулся:
— Свойство моей памяти, Федор Павлович, запоми
нать не только то, с чем я согласен.
— Главное, чтобы вы запомнили. На большее я пе
претендую,— сказал Клавдиев.
Петр стал бывать у Клавдиевых все чаще. Нередко
он поднпмался наверх.
— Даго вам вакансию на полтора часа,— говорил
Клавдиев, глядя на чугунные часы размером в десерт
ную тарелку, висящие рядом с окном.
Это значило, полтора часа Петр может побыть в биб
лиотеке. Как установил Петр, в сущности, все книги биб
лиотеки Клавдиева посвящалпсь одной теме: Горчаков и
Бисмарк. Крымская война ц послевоенная деятельность
Горчакова («Говорят, Россия сердится. Нет, Россия не
сердится, она собирается с силами») были ядром библио
теки. Это чуть смешно, но библиотека напоминала Петру
большое подсолнечное поле на родной ему Кубани, над
которым с утренней зари до вечерней работала неустав
ная пчела. Не объять поля взглядом, не пересчитать
оранжевых шапок, но нет такой, на которой бы не побы
вала пчела п не взяла свою долю нектара.
— А впнтовкн, розданные в сентябре, выстрелили,—
произнес Клавдиев, неожиданно появляясь в библиоте
ке.— Помните наш разговор?
Петр увидел письменный стол Клавдиева и груду га
зет, лежащпх поверх рукописи. Видно, терпение измени
ло Федору Павловичу, п, оставив рукопись, он прпнялся
за газеты. Сегодня у Клавдиева были иа это немалые ос70

нованпя: новая революция в России приближалась на
всех парах.
— А не полагаете ли вы, что за восстанием в России
последует взрыв в Центральной Европе? — вдруг спро
сил Клавдиев.
— Может, п так,— улыбнулся Петр — слова Клав
диева были ему приятны.
Клавдиев стоял сейчас перед Петром, глаза его были
закрыты.
— Союз... вольных республик?
— Да, если дать свободу мечте,— засмеялся Петр.
— Вчера говорил с Кирой Николаевной: очень хочет
ся в Россию,— Клавдиев добрее, чем обычно, посмотрел
на Белодеда. «Не часто приходилось видеть таким Клав
диева. Куда девались строптивость и упрямство? Перед
любовыо к России и он безоружен?» И еще подумал Бе
лодед: «Быть может, настало время поговорить с Кирой
определеннее? Не об этом ли сейчас просит его Клав
диев?»
Петр поехал с Кирой за город к полого-каменным
холмам. Они начинались па северо-запад от города.
На двадцатой миле Петр и Кира оставили дорогу и
пошли открытым полем. Вечер наступил незаметно: солн
це было бронзовым, а поля черными. Это было очень кра
сиво: черные поля н пламенеющие холмы. Кира раскры
ла этюдник — она спешила не упустить этот миг, а Петр
сидел в стороне и смотрел на нее.
Заря погасла, но они не уходили. Они лежали на кампях, плоских и как будто нетвердых, и камни не холоди
ли тела, они точно набрались за день тепла п теперь не
торопливо отдавали его. Было необыкновенно хорошо ле
жать и смотреть па облачпое небо, нет-нет, а на нем про
рывались звезды, песпокойные, студеные. Он протянул
руку, и Кира придвинулась. «Кира,— сказал Петр,—
я собираюсь в Россию. Ты отпустишь меня туда одпого?» Она лежала, запрокинув руки, глядя на небо.
«Я ни о чем пе хочу думать... я не способна думать
сейчас...»
Когда далеко за полночь оп открыл глаза, ее волосы
разметались по его лицу п рука, легкая и теплая, лежала
у него на груди, словно охраняя от того большого и бездопиого, что было вокруг: неба, мягкого простора, поля.
Он стянул с себя свитер и укрыл ее, потом придвинул

- этюдник, зажег спичку. Злыми маками горели холмы, и
огонь был бесстыдио ярок. Тот миг, короткий и преходчтгг
щий, когда зажглись холмы и поле заволокло тенью, о н а
запечатлела точными и верными красками.
Они вернулись домой, когда на небе еще было полио
звезд. Простились у ели под окнами. «Я спросил т е б я ,
а ты не ответила...» — сказал он. Но она лишь слабо под
няла руку и ушла. В этот раз он дольше обычпого ж д ал ,
пока засветятся окна. Свет вспыхнул, uo оиа не подошла
к окну.
Это было четыре дня назад, и он, признаться, не д у 
мал, что так скоро должен повторить этот вопрос вноиь
и потребовать ответа, более определенного, чем прежде.
«Я еду в Россию. Пойми: еду. Если дороги тебе...» Вече
ром, без пяти семь, Белодед простился с хозяевами и вы 
шел. Он перешел дорогу п проник во двор Киры. Вечер
был темный, беззвездный, и напитанная влагой земля
тоже темнела. Только неширокая, выложенная камнем
дорожка, которой он сейчас шел, сумеречно светилась
в ночи. Но ему неприятно было идти по ней — к стуку
сердца прибавлялся стук ботинок. Он оставил дорожку
и пошел по траве. Они так и условились тогда: светлое
окно — Кира едет. Темное — остается. Он поднял глаза
и на фоне глухого, неразличимо темного неба увидел
черный конус ели. Он обернулся: Кирино окно было
темно. Он пошел со двора, но тотчас остановился. Это
же глупо — вот так разом все оборвать! Он кинул
ся к двери, застучал — ответа пе было. Ои поднялся
в дом, разыскал в темноте ее дверь, открыл, постоял
посреди комнаты, дожидаясь, пока глаза привыкнут к
мраку.
— Кира,— сказал он, так и не дождавшись минуты,
когда способен будет что-то видеть.
— Это ты,— она стояла рядом.— Я не поеду...
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Поезд шел в Лондон. Петр был в купе один. Он по
гасил свет, раздвинул шторы. Давно закатилось солнце,
а на небе все'еще удерживалось текучее пламя; Не шли
из головы слова Киры, последние слова: «Не поеду». Ну
конечно же, Россия видится ей иначе, чем Петру,— дале72

кой, не познанной взглядом и сердцем, поэтому суровонедоступной.
“ А пламя все еще тревожило пебо. Петр приник к стек
лу. Что отразило небо: давпо отошедшую на запад зарю
или кипение битвы, фронты которой опоясали Европу
от атлантических берегов до белых просторов Рос
сии? И Петр вспомнил газетную телеграмму, прочитаипую накануне: в Брест выехала мирная русская де
легация. И сознание многократно повторило: в Брест,
в Брест.
Петр спова взглянул на небо и вздрогпул; в этом све
чении почудился ему не столько отсвет огня, сколько кро
ви. На снег, на крепкий русский снег она легла, медлен
но текущая и алая. Сколько ее пролилось в эти годы? Созиаиие выхватило из телеграммы строку: «Ленин сел за
стол переговоров...» И Петр подумал: это будет нелег
кое единоборство. Какой он, Ленин, за столом перегово
ров? Петру припомнилась фотография в доме друга,
мпого ездившего по белу свету. Капри, май, быть мо
жет, конец мая. Ясное утро, уже знойное. Позади взгорье
в горячей дымке. В такой зной полежать бы на прибреж
ном песке, подставив сппну солнцу, но русские играют
в шахматы. Два человека склонились над доской, скло
нились низко: битва в разгаре. На одном пз них коте
лок не без озорства чуть-чуть сдвинут на лоб (признак
хорошего настроечм). Кулаки на коленях сжаты. Он
узнал Ленина. Противник строг п хмур, в то время как
па лице Ильича улыбка. Сжатые кулаки и улыбка? Да,
пожалуй, так. Петр хорошо помнпт: фигура Левина
устремлена вперед. Спппа выражала упорство. Его явно
увлек азарт боя. Именно таким было впечатление от
фотографии: не холодное спокойствие позиционного бой
ца, а порыв человека эмоционального, способного решить
исход битвы коротким и сильным ударом. Петр взял
лупу и попробовал рассмотреть фигуры, стоящие на доске,
Это было нелегко — доска вне фокуса.
Над полем стлался паровозный дым. Ветер свпвал его
н развивал, будто снеговую порошу на гладкой, схвачен
ной морозом земле. И вновь на память пришла Россия,
«Ленин сел за стол переговоров». Петр зримо увидел че
ловека, склонившегося над шахматной доской, u взгляд
сощуренных глаз, и сжатые кулакп на коленях. Там, я
России, началась новая баталия, пе менее упорная, , чем
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битва этой войпы. Как сложится единоборство и к а
лупа поможет рассмотреть его?
__
Поезд прибыл в Лондон без опозданий — для в о 
ной поры то было счастливым исключением. П етр
ждал, когда вагон опустеет, огляделся.
—
Товарищ... Белодед? — Человек снял и протер
кп.— Литвинов.
Старенький «металлуржпк», окутанный синеватым t =
лаком керосинового дыма (второй год машины ходили —
керосине), повез в гостиницу. Придерживая чемодан, !>■>
торый стоял у ног, Белодед осторожно посматривал *
Литвинова. Твердый воротничок уперся в подбородок, г
бы сомкнуты.
Петр вспомнил пятнадцатый год, апшлаг иад п р о с т о и
ной страницей лондонской газеты: «Русский экстремист
Максим Литвинов бросил бомбу...» Разумеется, Л и т в е
нов не бросал бомбы, но эффект от его речи был т а к и ь как если бы ои настоящей бомбой сокрушил зал, г д
заседали европейские социалисты. Конференция о б с у ж
дала, по существу, один вопрос: позиция социалистов
в войне. Не надо быть большим знатоком Марксова у ч е 
ния, чтобы уразуметь: социализм и империалистическая
война — понятия-антиподы. Но почтенные делегаты о т 
важились согнуть в кольцо камень, которому от при роды не велено гнуться. Оказывается, идеалы русской н
английской короны едва ли не явились первоосновой
«Коммунистического манифеста». Но вот пресекся т о р 
жественный глас органа. Разумеется, демократия пред
полагает терпимость: конференция согласилась выслу
шать и представителя русских большевиков. На трибу
ну поднимается Максим Литвинов. Он идет медленно,
и сто делегатов, потупивших глаза, кажется, видят толь
ко ботинки, погружающиеся в зеленый ворс ковровой до
рожки.
Литвинов говорит. Какую-то мпнуту зал затаил дыха
ние — тишина неожиданности, тишина любопытства. П о
том зал взрывается. Он вопит так, точно его обдали
кипятком — не от этого ли пошли по лицам красные пят
на? Кажется даже неправдоподобным, что люди в белых
манишках могут так кричать. Спокоен только человек,
идущий с трибуны. Но, странное дело, зал и теперь пе
смотрит ему в глаза. А человек идет неторопливо, буд
то каждым шагом, -крепким и обстоятельным, вразум74

ляет и втолковывает. Человек ушел, но зал еще долго
не может прийти в себя. Красные пятна, как и следы
крепких ног человека на ковровой дорожке, исчезают не
сразу.
А старый «металлуржик» между тем продолжает пу
тешествие по Лондону.
— Как в Глазго... дождь и ветер?
— Ветер...
Петр улыбнулся, однако его спутник пе был щедр на
слова.
— А здесь второй депь ясно, электричество зажигают
только вечером.
— Нет тумана?
— Да, представьте... даже как-то непривычно.
Говорит о пустяках, но манера говорить прежняя.
В кабине лифта Литвинов, наклонившись, долго рас
сматривает кнопки — какую нажать, наконец нажимает
осторожно и тщательно.
Лифт вздрагивает, на миг замирает и нехотя взби
рается.
В коридоре полутемно, красная лампочка не дает све
та. Затихли шаги Литвинова.
■
— Здесь, кажется,— говорит Литвинов.— Да, здесь,
прошу.
Комната не больше вагонного купе, но в ней есть все:
койка, тумбочка, стол, два стула и даже умывальник о
эмалированным тазом вместо раковины.
— Как находите ваше жилище? Большего пока не
можем вам предложить.— Литвинов подходит к окну и
распахивает его.— Не боитесь простудиться? — Он сни
мает пальто, шляпу.— Знаете ли, дорогой Белодед, зачем
мы вас вызвали?
Петр поднимает па пего глаза: вот и закончился раз
говор о ветре, дожде и туманах.
— Нет, не знаю, Максим Максимыч.
*
Он сказал: «Максим Максимыч» — и вспомнил пер
вую встречу в Берне или Штутгарте, нет, в Штутгарте.
Л и т в и н о в носпл усы лемешном и полотняную русскую
рубашку, расшитую крестиком. Сколько лет могло быть
ему тогда: тридцать пли тридцать пять? Но п в ту пору
его звалп почтительно-любяще — Максим Максимыч, и
он казался Петру этаким дядюшкой, покладистым п щед
рым, чем-то под стать лермонтовскому Максиму Макси75

мычу. С тех пор прошло немного лет, и дело не толы «<,“
в том, что Литвинов давно не поснт усов и вышитой' -р У '
башкп, что-то изменилось в самом человеке.
— Так вы не'знаете, зачем вас вызвали? — Л итвинов
видпт дом напротив — девушка подняла на вы тянуты й
руках простыню и ловко набросила на веревку.
—■ Мне кажется, речь идет не просто о возвращ ений
в Россию...
Литвинов взял чпстый лпст бумаги и легким д в и ж е
нием карандаша вывел берег реки, высокий, отвесно п а 
дающий, всхолмленную воду, лодку.
— Одпо возвращение на родину может сделать ч е л о 
века счастливым... Вам предстоит еще совершить доброе
дело для революции,— твердым движением карандаш а
поставил на лодке мачту.— И не только это.— Оп п р и 
крепил к мачте паруса и распушил их.— Право, не знаю ,
как объяснить вашу миссию точнее,— он начертил н а д
корабликом облачко.— Вы отправитесь вместе с Георги
ем Васильевичем Чичериным...— карандаш вновь пришел
в движение, над рекой, над ее крутым берегом, над пару
сами возникла цепочка птиц, долгая, печальная.— В ал
надлежит помочь Чичерину в этой поездке, помочь, зн а
чит, охранить...— Литвинов подвинул рисунок на середи
ну стола, внимательно всмотрелся, точно примеряясь.—
А теперь у вас будет десять минут, чтобы привести себя
в порядок... только десять мпнут, пам предстоит сегодня
вояж...
Он отстегнул ремешок ручных часов и, положив пе
ред собой, снял с рычага телефонную трубку.
— Хэлло, Билл... Хэлло, да, наша конференция... К ак
всегда, на Викторпа-стрит,— заговорил он по-англпйскп.— Нет, мы начнем конференцию в восемь, и со мной
будет Клин... Я говорю, Боб Клип...— Литвинов взглянул
на Белодеда, точно приглашая разделить пропшо. Ведь,
кажется, все так просто: конференция состоится на Впкториа-стрит ровно в восемь и Литвинов явится туда с Бо
бом Клином.— Хэлло, мистер Паркинс, мы встретимся
завтра в двенадцать... Нет, не могу ни в одиннадцать, ни
в два...— он достал памятку п, сняв очки, близоруко рас
смотрел, памятка была тщательно заполнена почерком
Литвинова, сколько раз он заглянул туда за день! — Не
могу... В одиннадцать у меня встреча в Британском ьгузее, а в два я должен быть на Пикадиллп... Хэлло, мистер
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Упндоу... Да, да, это я, Литвинов, я сказал, Максим Лит^juuob, теперь вы слышите меня? — Литвинов зажал ла
донью трубку.— Эти старые тори, когда хотят — слышат,
когда не хотят — не слышат.— Он вновь закричал в труб
ку: — Мистер Уиндоу, я отправил пакет почтой... да, лон
донская почта работает исправно, и вы получите пакет
завтра после обеда...
Он положил трубку, взглянул на часы: видно, разго
вор со старым тори, который прикинулся глухим, разве
селил Литвинова — в глазах еще пе погас веселый ого
нек.
— У нас есть две минуты,— он указал взглядом на
телефонный аппарат.— Вы только что были свидетелем
работы посольства Советской России в Лондоне. А час
назад оно было на вокзале Ватерлоо, в четвертом окне
вокзальной почты в течение десяти минут были опечата
ны и посланы пакеты посольства в Манчестер, Бирмин
гем и Дублин, а еще раньше посольство расположилось
на три часа в Британском музее, а утром — на втором
этаже омнибуса проследовало с восточной окраины Лон
дона па западную... Запомните этот момент, дорогой Белодед, он может пе повториться: это единственное посоль
ство, которое не обременено штатом первых, вторых и
третьих секретарей, швейцаров в ливрее, взводом пова
ров, выписанных из Петрограда, и шифровальной служ
бой.
— Я смогу увидеть Чичерина еще сегодня? — осто
рожно спросил Петр.
— Да, разумеется... если не помешает одно обстоя*
тельство.
— Какое? — спросил Петр.
— Чичерин в тюрьме.
— Речь идет о побеге?
— Нет, просто о возвращении в Россию.
Белодед встал.
— Простите, но я... не поеду.
Максим Максимович снял очки и улыСнулся, робко и
ласково.
— Не понимаю,— он водрузил очки и долго смотрел
ва Белодеда, все так же улыбаясь.— Почему?
Только сейчас Белодед обнаружил, как мала эта ком
ната — он задел и сдвинул кровать, чуть не опрокинул
стул, в стакане угрожающе плеснулась вода.
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— А какой смысл мпе ехать? —; воскликнул он, о с т е н :
навлпваясь перед Литвиновым.— Ну, посудите, может
быть картина глупее: два пассажира, имея при себе п а с г г
порта и бплеты, плывут по морю... Что же в этом остро
умного?
— Погодпте, но в каком случае все это было бы... о с т —
роумпо?
— Если бы надо было сесть за весла и пересечь м о р е
или на «Ныопоре» преодолеть линию фронта и опустить—
ся на степной дороге...
Литвинову даже не хотелось возражать. В самом д е —
ле, серьезно говорил Белодед или шутил? Если даже ш у 
тил, в шутке этой была доля правды. Белодеду, несом
ненно, хочется, чтобы эта поездка была опаснее, чем о н а
есть па самом деле. Но как объяснить этому человеку,
что все отнюдь не так легко? Не решит ли Белодед, что
Литвинов заговорил о трудностях поездки после того, к а к
о нпх вспомнил сам Петр?
— Все не просто,— сказал Л и т в и н о в и отошел к ок 
ну.— Вы знаете, по какому обвинению посадили Чичери
на п, главное, кто этому способствовал?
Белодед не шелохнулся.
— Его обвинили... ах, дай бог память, в антивоенной
пропаганде среди англичан, кажется, так звучит форму
ла обвинения, но дело много серьезнее...
Литвинов присел к столу, придвинул рисунок, взял к а 
рандаш. Он молчал, думал, только карандаш скользил по
бумаге: река была обращена в дорогу, кораблик в нечто
напоминающее танк, птицы — в самолеты. Тихий, почти
деревенский пейзаж обратился в военный.
— Когда пал царь и русские устремились на роди
ну,— Литвинов испытующе смотрел иа Белодеда,— здешпее русское посольство воспротивилось возвращению
соотечественников. Нельзя сказать, что оно отказывало
эмигрантам в их просьбе, но установило во всем этом из
вестные степени: в первую очередь возвращались те, кто
поддерживал идею Февраля, а все, кто хотел идти даль
ше, оставлялись в Англии. Именно на этой почве у Чиче
рина возник конфликт с посольством.
— Вообще с посольством?
— Нет, лично с Набоковым, с тем самым Константи
ном Набоковым, братом Владимира Набокова, издателя
«Речи». Да это и не важно. Как вы знаете, со смертью
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Бепкепдорфа преемником посла стал Набоков.— Литви
нов взглянул на Петра поверх очков, точно хотел убе
диться, интересно ли тому все, о чем оп сейчас говорит.
Однако оп прочел в глазах Белодеда и спокойное раду
шие и внимание.— А дальше произошло то, чего следова
ло ожидать.— Литвинов подошел близко к окну и чуть
пригнулся — там в пролете домов была видна Темза, тем
ная, как город,— Когда Чичерин призвал в свидетели
прессу и жестоко атаковал посольство, Набоков приме
нил запрещенный прием: власти не без помощи россий
ского посольства обвинили Чичерина во вмешательстве
в английские дела. А об остальном вы знаете: Чичерина
бросили в Брнкстоп, п неизвестно, как долго оп просидел
бы там, если бы не революция... Теперь представляете
состояние Набокова? Чичерин выходит из Брпкстона и
едет в Петроград, как утверждают газеты, чтобы возгла
вить пностранпое ведомство новой России. У англичан
руки связаны, а у Набокова...— Литвинов стоял сейчас
перед Белодедом.— Вы помнпте этот случай в девятьсот
седьмом с русским эмигрантом, которого отказались вы
дать царю шведы? Отказавшись выдать, опп предложили
бедняге покинуть пределы Швеции, и он тут же сел на
корабль, идущий во Францию. Но когда корабль достиг
берега спасения, беглеца пашлп в каюте бездыханным...
Нет рук длиннее, чем у русской политической полиции,—
вы это знаете не хуже моего.
— Значит, не падо пересаживаться ни на весельную
лодку, нп на «Ныопор»?
— Не надо,— согласился Литвинов и, сняв очки,
взглянул на Белодеда.— Пусть мягкая мебель в салоне
и лампа под зеленым абажуром, которая будет стоять в
каюте, вас не обезоруживают: это будет самая опасная
ваша поездка...
Белодед молчал: так вот почему рядом с Чичериным
ехал на родину он, Петр! И волнение, тревожное и
все-таки радостное, объяло Белодеда. Было точно та
кое состояние (оказывается, оно повторяется!), как в ту
далекую августовскую полночь. (Королев был уже
мертв), когда он спрыгнул с каменистого черноморско
го берега в лодку, уперся веслом в бурую громаду
прибрежной скалы и, оттолкпувшись, налег на вес
ла: впереди было море, большое море, день и ночь,
безвестного пути.
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К главному входу в Брикстон на машине не пробить
ся — фронт автомобилей преградил путь.
■— Зрелище более чем примечательное: Великобрита
ния великодушно дарует свободу русскому борцу, —
смеется Литвинов.— Герцен непростительно ошибался, ко
гда говорил, что Англия плохая помощница революции.
Их встречает чиновнпк Форейн-оффпс — молодой че
ловек в щегольском пальто с округлыми лацканами. .Он
приподнимает шляпу п обнаруживает пробор, который
тщательно разделил на темени рыжеватые, слегка вью
щиеся волосы.
— Мне надо еще десять минут, только десять,— про
износит молодой англичанин по-русски.
Литвинов поправляет очки — крупные губы выража
ют п хмурое нетерпение и озабоченность.
— Я готов ждать и пятнадцать, мистер Тейлор, но
мистеру Чичерину ждать труднее.
Тот, кого Литвинов назвал Тейлором, ушел, а Петр
продолжал смотреть на Литвинова. «Откуда этот мистер
Тейлор п откуда его русский язык?» — спрашивал взгляд
Белодеда.
— Вы же знаете, я давал уроки русского языка, —
сказал Литвинов, желая лаконичной фразой ответить на
все вопросы Белодеда.
— Да, но я не знал, что среди ваших учеников былп
английские дппломаты.
Литвинов рассмеялся.
— Были.
А молодой клерк, казалось, .взвил полами модного
пальто старую пыль Брикстона — все, что от природы
было безгласным, загудело, застучало, загремело.
Потом все стихло, и наступила тишина. Белодед опять
увидел улыбающегося клерка: он весел, как прежде,
только лицо покраснело и волосы стали влажными,— п
игра требует сил.
— Разрешение получено. Все как нельзя лучше.— Оп
улыбался так, будто стоял не посреди каменного леса, а
па поляне, освещенной солнцем.
Они садятся на деревянную скамыо и ждут. Света
лампы не хватает на весь коридор, и дальняя стена ухо
дит в полутьму. Чичерин должен прийти оттуда. Вдруг
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становится неправдоподобно тихо. Тишина камня, желе
за, сомкнутых губ... В окно, окованное железом, видна
ветряная мельница. Это кажется необычным: тюрьма и
мельница. Когда возникает ветер, крылья мельницы дви
жутся. Наверно, эту мельницу видел из тюремного окна
ц Чичерин. Она такая же, как па холмистых русских по
лях: широкоплечая, чуть приземистая, с распростертыми
руками крыльев. Она словио примчалась сюда из Рос
сии, из русской юности, из русских сказок, чтобы сказать,
как бессмертна и необорима жизнь.'
Петр слышит: в глубине каменного дома хлопает
дверь, хлопает так, будто ее рвануло и ударило ветром.
Петру кажется: человек идет один. Словно перед ним
открыли все двенадцать дверей, обитых железом, и ска
зали: иди вот этой каменной тропой н не сворачивай,
здесь все дороги прямые — и аа волю п в неволю. И че
ловек пошел: он идет не спеша, спокойным и усталым
шагом, идти нелегко, но он знает, что дойдет.
Чичерин появляется из сумерек с матово-бледным ли
цом, и только глаза глядят весело.
— Ну вот, я как будто бы на свободе,— улыбается
Чичерин, но Петру его улыбка кажется печальной. Рука
Георгия Васильевича легкая, до обидного мягкая, хоте
лось бы, чтобы опа была и тяжелее и тверже.
Чичерин выходит на улпцу и снимает шляпу.
— Какое счастье увидеть над головой небо,— он
оглядывается вокруг.— По-моему, будет снег, вон как по
белело...— он встречается взглядом с мельницей и улы
бается.— Почти русская картина, не правда ли? — спра
шивает он, а Петр думает: «Ну конечно же, он смотрел
на эту мельницу из тюремного окна п думал о России,
обязательно думал о России».
«Металлуржик» устремляется вперед, и автомобили,
стоящие перед тюрьмой, спешат вслед.
Лондонцы, запрудпвшие улицы, выходят к краю тро
туара, они обескуражены. В самом деле, процессия более
чем странная: какой доблестью завоевал старенький
«металлуржик» честь возглавлять процессию лимузинов?
А «металлуржик» исправно гремит по камням Лон
дона, неторопливо пересчитывая их — все камни отме
чены, нп одни не пропущен.
Петр не сводит глаз с Чичерина: в его речи, в манере
говорить есть холодноватая складность слова, породи

стость фразы, но нет свойственной интеллигентам того
круга (никуда не денешься — для Петра Чичерин дворй-'*
нин) покровительственной ласковости, которая почти все
гда обидна. А небо над городом посуровело, и по бре
зентовому тенту машины застучала снежная крупа, мел
кая п злая. Потом прншел ветер, а вместе с ним и круп
ный снег — началась вьюга.
— Россия!.. — как показалось Петру, восторженно
произнес Чичерин и, застеснявшись, заговорил спокой
нее, точно оправдываясь: — Вот так же в далеком Карау
ле, на Тамбовщине, встанет снежная туча и застнт солн
це, а к вечеру закрутит пурга все гуще и круче. А утром
сугробы, солнце и сугробы... И синие следы саней — ктото уже проехал по первопутку.
А «металлуржик» идет через Темзу, достигает
Ооклей-сквер, где Георгий Васильевич снимает ман
сарду.
— Слушайте меня внимательно и следуйте за мной,—
говорит Чичерин и храбро скрывается во тьме дома.—
Предупреждаю: лестница длинная, и считать ступени на
до точно, иначе попадете в квартиру хозяев. Итак, два
дцать семь ступеней.— Чичерин идет впереди. Петру
слышно, как он дышит и, кажется, считает.— Все, два
дцать семь,— говорит он стесненным голосом: мансарда
на самом небе.— Теперь поворачивайте налево — вот и
дверь.
Скрипнула дверь, пахнуло холодом и книжной пылью.
— А света нет,— повернул выключатель Чичерин.—
Где-то была лампа...
Он нащупывает стекло керосиновой лампы — это
слышно по стуку запонки о стекло.
— Спички?
В синеватом пламени видна темная с рыжинкой боро
да Чичерина и губы. Быстро сохнет запотевшее стекло,
свет становится ярче, обнимая всю комнату. Лежит рас
крытая книга. Отстоялся недопитый чай. В стакане с жел
той водой безнадежно высох стебелек ромашки, и стол
припудрен ярко-рыжей пылыо. Поверх начатого листа
бумаги легла ручка, п у самого кончика пера запеклось
па бумаге чернильное озерцо: очевидно, все пресеклось
на нетерпеливом вздохе, на печально-раздумчивом слове,
на движении руки, которая повисла над бумагой,— дверь
открылась без стука.
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— Уцелел мой шесток, не растревожился, не ооломился,— оглядел Чичерин комнату.— Теперь вижу: не
мпого охотников жить по соседству с богом!..— Он взгля
нул в окно, за которым бушевало ненастье.— Как па ма
яке... где-нибудь на Готланде в Балтике, а?.. Где-то туг
у мепя была коробка сахарного печенья,— оп раскрыл
нижние дверцы книжного шкафа, коробки не было, спял
с полки стопу словарей (там у пего был тайнпк) — такой
же результат, на минуту прервал поиски, раздумывая, а
потом стремглав, едва ли пе ликуя, устремился к тум
бочке у кровати, ио и там коробки не оказалось.
Литвинов снял очки и принялся старательно их про
тирать — очевидно, это верное средство справиться с волпением.
— Не хотите ли сказать, Максим Максимович,— про
изнес Чичерин, недоверчиво глядя на гостя,— смущен
ная улыбка Литвинова все объяснила.— Не хотпте ли
сказать?
— Да, хочу сказать именно это,— заметил Литвинов
и, раскрыв портфель, извлек оттуда едва ли пе содер
жимое гастрономической лавки.
— Ваша предусмотрительность, Максим Максимович,
как и ваша обстоятельность...— Чичерин только развел
руками.
Стол был пакрыт.
— Вы полагаете, в Брикстоне мепя сковала летар
гия? — Чичерин посмотрел на Литвинова.— Нет, я все
знаю, что совершалось в мире. Впрочем, проверим...
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Литвинов говорил, u в зыбкой мансарде Чичерина,
обдуваемой ветрами, вставал Петроград семнадцатого го
да. Ленин сказал, что опубликует тайные договоры. Ди
пломаты, аккредитованные в Петрограде, забастовали.
Да, единственная в своем роде забастовка: дипломаты
отказываются иметь дело с новой властью. Комиссары
Советского правительства явились на Дворцовую, шесть:
псе, кто желает сотрудничать с революцией, встретят по
нимание правительства.
—
Англичане
полагают,— продолжал Литвинов,—
Быокепен будет в Лондоне через две недели после ваше

го отъезда из Англии. Кстати, ходят слухи, при этом
упорные, что преемником Бьюкенена, своеобразным пре^
емнпком,— поправился Литвинов,— будет Брюс Локкарг,
Шевельнулись кустистые брови Чичерина:
— Это какой Локкарт, тот, что был вице-консулом в
Москве?
— По-моему, тот.
— По он не столько дипломат, сколько...
— Да... тот Локкарт.
Полунамек, прозвучавший в реплике Чичерина, был
попят Литвиновым.
Георгий Васильевич смотрит па Белодеда,— кажется,
в сознании Чичерина зреет мысль, пока еще неясная да
же для него, но дерзкая, способная увлечь.
— А что, если завтра, например, вам, товарищ Бело
дед...— произносит он.— Именно вам, товарищ Петр...—<
он произносит «товарищ» с торжественной прямотой и
сердечностью,— явиться в российское посольство в Лон
доне и от имени правительства новой России предложить
сдать дела?
— Я готов...— отвечает Петр и смотрит на Литвино
ва: не обескуражит ли этот шаг Максима Максимовича?
Но у Литвинова теплеют глаза.
— Пусть это будет пробным шагом! — говорит Лит
винов.— Риска пет, а толк может быть.
— Ах, высохли чернила,— тычет Чичерин ручкой в
чернильницу.— Высохли! Данте карандаш, Максим Мак
симович,— оп берет карандаш н, пододвинув лист бума
ги, начинает писать.— Полагаю, что иадо задать два во
проса, так сказать, фактических — па них пелегко отве
тить. Встряхните этого монархиста Набокова! Скажите
ему...— карандаш Чичерина стремительно побежал по
бумаге — чтобы поточнее выразить мысли, Георгий Ва
сильевич должен писать.— Итак, два...
Петру нравится его темперамент, его быстрая и не
ожиданная реакция, его способность дерзко мыслить. Вот
идея возникла, и он хочет ее обосновать в первую очередь
для себя и формулирует «фактические вопросы».
— Раз! Известно ли вашему превосходительству (так
и нарекать его — пусть корчится!), что декретом съезда
Советов создано рабоче-крестьянское правительство во
главе с Ульяновым-Лениным? Русское посольство долж
но представлять именно это правительство, и никакое

иное. Два! Когда ваше превосходительство намеревается
сдать дела и цепыости? — Чичерин отодвигает бумагу,
заполненную скорописью.— Кстати, вы были когда-ни
будь в нашем лондонском посольстве? — спрашивает он
Петра.
— Был в мае у Набокова.
— Каналья! — восклицает Чичерин.— Небось говорил
о роковых ошибках дома Романовых п клялся в верности
демократии?
— Клялся.
— Вам надо пойти туда завтра. Кстати, что он гово
рил в тот раз, когда вы были у него?'
Честное слово, Петр пе думал, что к этому разговору
придется когда-либо вернуться.
— Все вспоминал встречу с английским коллегой в
Петрограде, сэром Джорджем Бьюкененом. По словам
Набокова, сэр Джордж убежден: все беды — в Ленине,
пе надо было его пускать в Россию.
— Вы слышали,— обратился Чичерин к Литвинову,
которого эти несколько слов Белодеда подняли со сту
ла.— Вы слышалп: «Не надо было пускать Ленина в Рос
сию!» Попробуй прикажи грозе встать во фронт перед
полосатым столбом!
Стихли голоса. Было слышно лишь, как гремит кры
ша да где-то далеш>далеко тоскливо п шало ревет па
ровоз.
— Опп по-своему верно решили проблему роли л и ч 
в истории.— Литвинов посмотрел на окно, которое
стало белым от снега.

н о с ти

Чичерин шагнул к стене, там над железной кроватью
висела карта Европы. Его пальцы с длинными ногтями
пришли в движение — он вынул кнопки и, свернув карту,
отнес в угол и дважды энергично тряхнул: запахло пылыо.
Карта легла па стол. Это была обычная ученическая
карта, по которой английские школьники изучают гео
графию Европы. Круги и лпнпп расчертили карту. Спнее
кольцо вокруг Львова. Красное — вокруг Сольдау. Лома
ная прямая прошла через Ковель — Ровно — Проскуров.
Более поздняя линия фронта не прочерчена — Георгий
Васильевич был уже в тюрьме.
Чичерин провел ладонью по карте.
— Древние говорили: не бойся жертвовать. Да, как
в шахматах, отдать королеву и взять верх.
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«Два человека склонились над картой,— думает Белодед,— Настолько разных, что кажется неправдоподоб^
ным, что онн идут одной дорогой. Но, наверно, и в этом
сила идеи, которой онн посвятили себя,— опа способна
сплотить разных людей.
Литвинов — дитя современного города. Он рациона
лен и организован. Все, что он делает, тщательно рас
считано п устремлено в одну точку. Сильной и умной ру
ной он мог бы перекраивать карту, заставив землю в три
пота работать на человека — командовать армиями гео
логов, металлургов, землепроходцев, взрывать горы, стро
ить города.
Чпчерпн — философ, творец мысли. Его стихия — за
мысел, нередко стратегический, когда мысль охватывает
пространство видимое п невидимое, когда она уходит за
горизонт п обнаруживает, что ты увидишь завтра. Фило
соф и... поэт, музыкант, знаток и интерпретатор Моцар
та. Все это в лпце Георгия Васильевича, в желтоватобледном отсвете кожп, во взгляде больших темных глаз,
в неярком блеске волос, тронутых первой сединой... Петр
впдит его на трпбуне всемирного форума отстаивающим
интересы нового русского государства — его интеллект,
его умение мыслить и обобщать, наконец, его способность
говорить на иностранных языках с той же свободой и изя
ществом, с каким говорит на русском,— что можно еще
пожелать человеку?.. Но вот вопрос, как все это сообра
зуется у Чичерина с умением выдюжить буднп?.. Навер
но, немалое искусство поразить мир проектом антивоен
ного пакта, а затем отстоять его перед высоким фору
мом, но еще большее искусство уметь держать фронт, изо
дня в день отбивая атаки врагов и атакуя...»
18
Когда Петр вернулся в гостиницу, портье вручил вме
сте с ключом записку, сложенную, как складывают оберт
ку для порошков: «Буду в отеле ровно в девять — выйди
навстречу. Кира». «Значит, решила: едет!.. Ну, конечно
же, едет. Иначе она и не могла поступить». Он взглянул
па часы: без четверти. Вышел на улицу. Распогожива
лось. Где-то справа, над Дувром, а может, дальше, над
Ла-Мапшем, Дьеппом, долинами Лауры, ветер высвобо
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дил кусочек звездного неба, во звезды были тусклые,
будто светились на ущербе. Он вновь взглянул на часы:
«Сейчас подойдет, сига минуту». Проехал автомобиль,
один, второй. Потом где-то в стороне, из боковой улицы,
донесся размеренный топот конских копыт — автомобиль
еще не получил всеобщего признания, по крайней мере
у лондонских аристократов. Цок... цок... цок...— высекал
конь, а Петру мерещилось, конь отсчитывает секунды:
«Одна... две... три...» Петр подошел к краю тротуара. «Не
идет... Опаздывает. А прежде являлась точно».
— Петр! — послышалось за спиной.
Белодед обернулся. Ему показалось, Кира пробует
улыбпуться. И вся она какая-то сникшая, будто ей хочет
ся отступить и умчаться.
— Пойдем куда-нибудь, но только на воздух,— сказа
ла она.
Спустились к реке.
Пароход тянул баржу. Когда баржа попадала в поло
су света, они вдруг видели, что там свой мир, до смеш
ного самостоятельный: собака ходит у конуры, ветер
треплет белье, развешенное на веревке, в деревянном
домике посреди баржи светится окпо, наполовину закры
тое кружевной занавеской, человек в старых, залатанных
брюках чистит ботинки... Перед кем он будет щеголять в
них на барже?
Они стояли и смотрели на баржу, и все нх мысли бы
ли там, будто они пришли сюда единственно для того,
чтобы взглянуть на мир, медленно движущийся по воде,
хотя ничего удивительного не было в нем, все было так
же, как на берегу, даже обыденнее. Оп первый понял
это.
— Ты поедешь? — взглянул на нее Петр и поразился,
как изменилась Кира за эти два дня.— Поедешь?..
Опа подошла к крага каменной площадки, подошла
так близко, что Белодед увидел ее отражение в воде.
— Ой, как мне трудно,— сказала она и приникла ще
кой к его плечу.
Оп сжал ее руку, как сжпмают руку ребенка, когда
переходят дорогу, заполненную быстро бегущими авто
мобилями, заставил отойти от берега.
— У тебя голова закружится.
Но Кира улыбнулась, и опять он заметил: в улыбке
пе было радости.

— Нет... голова у меня не кружится.
А потом они сидели на деревянной лестнице, спускаю»»
щейся к реке.
— Я не буду тебя спрашивать ни о чем... Когда ска
жешь... тогда скажешь,— заметил Петр.
— Я все скажу...
Он посмотрел вокруг: вода и холодный камень, негде
уберечься и капле тепла.
— Я хочу слышать твой голос,— сказал он и ощутил
ее руку у себя па груди — только и было ж и з н и ; что в
теплой руке.
— Я стояла тогда в комнате и смотрела на ель.
— И видела, когда я подошел к ели?
Ее ладонь продолжала лежать у него на груди.
— Видела. Я хотела распахнуть окно и окликнуть
тебя...
— Не 'зажигая света?
Она молчала. Ну конечно же, она и теперь не реши
лась уехать. Именно она, а не Клавдиев. Но что ее удер
живает здесь? Мать настаивает. Мать знала о Петре и
враждебно сторонилась. А может, всему виной больной
брат? Нет, все в ее призвании, в работе. Она как-то ска
зала: «Уеду туда, и все может погибнуть, я могу не су
меть там, страшно сказать, не почувствовать». Значит,
все в красных скалах. Это все-таки предрассудки, но
предрассудки честного сердца. Вон как ее свело за эти
дни.
— Я знаю: тебе трудно сказать...
— Нет, я скажу.
Она забралась под рукав, и ладонь медленно продви
нулась от запястья к локтю.
— После твоего отъезда я говорила с Клавдиевым.
Он сказал: «В Россию поедем вместе». Тан и сказал:
вместе.
— Но когда это будет? —; спросил он.
— Летом или осенью,— ответила
Кира. — Той
осенью,— уточнила она.
И вновь смятение охватило его. Нет, стена не рухну
ла, она существует и сейчас кажется более неодолимой,
чем прежде.
— Навсегда?
— Ты требуешь от меня...— она не отводила глаз, как
некогда, жгучей чернью налились зрачки,

— Нет, скажи,— попросил он; никогда прежде опа
не противилась с такой упрямой силой, как сейчас.
— Я скажу... Сейчас скажу,— вымолвила она, но глаза, мускулы лица, линии подбородка, даже очерк волоо
надо лбом, до сих пор такой мягкий, странно напряг
лись.
— Я не говорю о себе, но ты... дала слово отцу.— Оп
почувствовал, что и его голос стал непривычно жестким.
И ои вспомнил августовский полдень и белое облако
пад самой маковкой ели, что растет под Кириным окном.
Кира приподняла верхнюю доску шахматного столика,
что служил и письменным столом, пододвинула к окну.
Пахнуло острым, не притупившимся за годы запахом ла
ка.п табака. «Вот здесь все»,— сказала она. Петр увидел
низку ярко-желтых четок; наверно, из Болгарии, подумал
он. Флакон в деревянном футляре с рисунком, нанесен
ным на дерево раскаленной иглой. Открыл стеклянную
пробочку, ощутимо улавливался запах . розового масла —
он не выветрился за десятилетия — тоже Болгария. Се
ребряный бритвенный прибор — стакан и мыльница. Ян
тарный мундштук с колечком по краю. Металлическую
пластинку дагерротипа; человек со светло-русой бородой
(воп откуда льняной отлив Кириных волос) и полными
губами смотрел на Петра. В уголках глаз, в приподнятой
брови и задиристость и вызов. «Веселый был?..» — спро
сил Петр, почему-то хотелось, чтобы был веселым. Кира
подняла неулыбчивые глаза: «Может быть, только весе
лым его я уже не помню».— «Что так?» — «Умер в му
ках».— «Чахотка?» — «Как у всех способных русских».
Только сейчас Петр увидел второй дагерротип, поменьше.
Он взял его: дом с колоннами, затененный наполовину
кроной старого дерева. «Где-то в России?» — «В Москве,
на Сретенке».— «Дом отца?» Она улыбнулась: «Да,
Клавдиевых...— и стала хмурой.— Перед смертью все
смотрел».— «Прощался с Россией?» — «Прощался и тре
бовал». Петр переспросил: «Требовал?» Она помолча
ла. «Требовал, чтобы я вернулась туда, хотя бы я...» —
«Обещала?» Вновь наступило молчание. «Да, обещала».
— Помнишь? — повторил он.— Ты обещала?
— Обещала, но я хочу быть честной.
Опа подняла лицо, будто опасаясь, что слезы, запол
нившие глаза, прольются.
— Я все обдумала,— сказала она,— приеду на лето.

Буду работать. Пойду по березовым рощам — они свет
лее красных камней. И к хвойпому бору прикоснусь.
И зарю на болотах подкараулю — она, говорят, там не
истовая... И рожь напишу. И по холодным лугам пройду...
А потом мы взглянем и решим, честно решим.
— Ну, хорошо...— отозвался он.— Только приезжай.
Онл стояли на мосту, и ветер обдувал их. Петр думал,
о н а в и д и т л ю б о в ь и н о й , ч е м о н . Для н е е и х л ю б о в ь —
п о л я с м е л о в ы м и х о л м а м и , м о р е и з в е з д ы , а для п е г о —
д о м , о г о н ь в о ч а г е , с в е т в п с я ч е й л а м п ы н а д с т о л о м , по
к р ы ты м белой скатертью .

— А кто был твой отец? — спросил Петр.
Она скрепила руки, поднесла к подбородку.
— Он был хороший человек,— произнесла опа, видно,
немудреные эти слова обнпмали для нее все.— Щедрый,
бескорыстный, храбрый, что еще можно сказать о чело
веке?
— Но... терпимость была и его верой?
Они пошли вдоль воды.
— Я заметила, часто дед лучше понимает внука, чем
сына или дочь — понимание приходит через поколение,—
она остановилась, взглянула на воду, пошла тише.— На
до, чтобы разочаровалось целое поколение — разочаро
вание обязательно. Человечество шагает вперед, как шах
матный конь: через поле разочарований.
Петр рассмеялся; вода отразила голос, смех прозву
чал громко.
— Из всего этого я понял: терпимость не была в се
мье Клавдиевых верой всеобщей,— сказал он.
— Нет, отец исповедовал другую веру.
— Он выстрадал эту веру в Сибири? — спросил Петр.
— Еще раньше,— ответила опа.
Они могли опоздать на вокзал и сели в трамвай.
Трамвай был холодным и необжитым — час поздпий, и в
трамвай никто не садился. Он бежал через Лопдоп, не
умеряя скорости даже па подъемах, бежал и гремел, точ
но похваляясь тем, что он такой холодный. Возникали
особняки с изящно изогнутыми козырьками. Проплывали
доходные дома, широкобедрые, сплюснутые, с низкими
этажамп, точно в этом городе не только земля, но и
небо были дороже золота п расти домам некуда. Подни
мались корпуса оффисов, строго-торжественпые, узкие,
с окнами, похожими на бойницы цитадели — не проник
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нуть туда ни картечп, в» солпцу. Мелькали дома и окна,
много окон: оранжевые, бледно-голубые, ярко-белые, зе
леные. Отсюда, из трамвая, заполненного ненастьем, Петр
смотрел на них с завистью. Каждое окно казалось домо
витым пристанищем счастья.
И все-таки ему было хорошо в этом трамвае, может,
трамвай дал им ту крышу, о которой они мечтали, по
крайней мере Петр. Она сидела напротив него, их коле
ни смыкались. «Ну что ты так просто, смотришь — поце
луи меня». Или: «Мне холодно... дай мне в рукав твою
руку... ой, какая она добрая!» Или еще: «Ты сидишь от
меня далеко... пододвинься ближе». Он делал все, что
опа хотела, делал и смеялся. Ему нравилось, что есть на
свете человек, который им повелевает.
Когда они ступили на перрон, все морщинки, печаль
ные и усталые, вдруг вернулись к ней.
—
Только ты мне больше ничего не говори. Я при
еду... нет, не загадывай, приеду...
, Она едва успела подняться в вагон — поезд тронулся.
Он уже не видел ее лица, видел только руку, которая
взметнулась и слабо повисла.
Лишь придя в гостиницу, он вспомнил: завтра утром
оп должен быть у Набокова.
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Петр остановил машпну в двух кварталах от посоль
ства и пошел пешком. Накрапывал дождь. Пахло весной.
Теперь он мог думать только о предстоящей встрече. Он
вспомнил, что был здесь дважды. Первый раз году в
одиннадцатом. Был май, и на плоских камнях у Темзы
продавали веточкп вереска, лилово-розоватого. Поезд в
Глазго уходил после полуночи, и у Петра был свободный
вечер. Шла вторая неделя его жпзни в Англии, и Петр
был уверен, что вполне обойдется тремястами английских
слов, которыми запасся в Р о с с и и ; для того чтобы носить
кули с углем, триста слов просто клад. Однако неожи
данно оказалось, что он нем. Лондон не хотел его пони
мать, как, впрочем, позднее и Глазго. Чтобы его англий
ский был понятным, он обращался к карандашу, а когда
тот ломался, поднимал с земли кусочек кирпича п выво
дил нужное слово на асфальте.
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Вот и в тот раз, охваченный тоской, тупой и изнуряю
щей, он вышагивал по городу. И вдруг его осенило.чОп
подумал, что в этом чужом городе с нерусским языком,
домами и даже пебом должен быть островок России. Так
он пришел на эту улицу, но подойти к дому было муд
рено.
Первое впечатление: в посольском особняке происхо
дит нечто сумбурное и, быть может, торжественное, на
пример, пожар, если такой пожар бывает в природе. Как при пожаре, особняк был ярко освещен, оцеплен полицией,
обложен толпой зевак и осажден автомашинами са
мых дорогих марок — в этом, пожалуй, было единствен
ное отличие картины, которая представилась его глазам,
от пожара.
Улица была уставлена автомобилями самых изыскан
ных форм и расцветок — черные с ярко-белыми шинами
«деляжи» и «пежо», длинные, точно гончие псы, «ролле-'
ройсы» и «даймлеры», могучие ломовики «бенцы», но бы
ли и открытые фаэтоны (веспа уже пришла в город); с
откидным верхом, с нарядными епденьямп, с зеркальны
ми смотровыми стеклами, с запасными шинами, заклю
ченными в металлические чехлы и укрепленными на под
ножках, с сигнальными ронжами и грушами... У-у-у...
0 -9 -0 ... гу-у-у... Автомобили стонали и пели, похваляясь
друг перед другом стойкостью и изощренной гиб
костью голосов. Видно, еще до того как Петр вступил
в эту улочку, начался разъезд, и машины пришли в дви
жение.
Кто-то дюжий, не иначе как с луженым горлом, по не
ведомому и мудреному алфавиту выкрикивал имена, зва
ния, страны. И машины проталкивались к парадному
подъезду, проявляя и поров, и грубое упрямство. Это
как-то не очень сочеталось с матовым блеском обнажен
ных плеч и мерцанием брильянтов, с мягким шуршанием
вечерних платьев и сверканием красных лыспп п затыл
ков, с непорочной белизной воротничков и манишек, со
всем тем, что сейчас разыгрывалось в дрожащем свете
фонарей.
Петр стоял на противоположной стороне тротуара п
жадно распахнутыми глазами смотрел: там, на почти те
атральных подмостках, играли в Россию. Но как опа бы
ла непохожа на Россию, которую он знал, лежащую во
тьме оврагов п болот, затянутую злым дымком тумана.
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Петр попробовал податься вперед: все-таки любопытпо —
Рбссия! — по ему преградил путь тот дюжий. «Поворачи
вай, милай, пыпче не до тебя! Ах, язык натрудил: день
аигела цесаревича... по случаю! Торжественный прием!..»
Нет, в самом деле, если бы тот произнес «торжественный
пожар», Петр пе удивился бы — уж очень все это попа
хивало тоскливым дымом. «Поворачивай, говорю,— рвал
железную пасть дюжий,— Александр Константинович
Бенкендорф, пх превосходительство, гофмейстер и граф,
созвал мир... по случаю! Понял?» Оп сказал «Бенкен
дорф» — и мурашки побежали по спине: пахнуло холод
ной влагой Алексеевского равелина... Ну конечно, это
был спектакль, и человек, само имя которого было сино
нимом русской беды, играл в Россию. Эх, хватить бы
по этому дому полымем — не было бы огня справедливее!
Петр побывал здесь вновь в копце этой весны, посоль
ский особияк и улица обрели иной вид. Нарядное здание
российского посольства атаковала толпа. Ни полицей
ские, дни и ночи несущие вахту у особняка, ни дворники,
возглавляемые дюжим швейцаром («день ангела цеса
ревича... по случаю»), не могли сдержать людской вол
ны. Через двор, что лежал позади особняка, непросто
было пробиться к подъезду. Петр почувствовал, как не
достает этому дому суровой мужественности и правдиво
сти, чтобы разговаривать с этими людьми.
Посольский дворик превратился в иоев ковчег русской
эмиграции: Кого только он не принял в эти дни: и поч
тенного народовольца, пробывшего полжизни на каторге,
чей гордый профиль просится на монету; и молодую жен
щину с тремя детьми, которые самим своим обликом сви
детельствуют, как необыкновенно хороша была их магь;
и жилистого финна, сутулого и большерукого; и могучего
украинца в свитке, бог весть какими тайными тропами
проникшего сюда; п пышноусого матроса в бушлате,
храброго командора с «Потемкина» или «Тавриды», у ко
торого от прежней силы п величественности остались
только гордая осанка и сомкнутые уста; и юную одессит
ку, настолько юную, что, кажется, она только для того
и появилась в этом ковчеге, чтобы сообщить его обита
телям, страдающим, гонимым, борющимся, что никогда
не облетит и не оскудеет зеленая ветвь жизни. И надо
всем каменное крыльцо парадного входа и на крыль
це — затянутая в корсет фигура Набокова.
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Тот раз Петр просил Набокова принять его, и, о чудо,
Набоков принял тут же. Если бы Петр имел в о зм о г ,
ность сравнивать, то он увидел бы: ничто уже не напоми
нало прежнего посольства, все стало тусклее, тише, быть
может, даже демократичнее, чем прежде. Вместе с порт
ретом российского самодержца во весь рост, водружен
ного пад столом посла (одпо это заставляло посла при
поднимать плечи), было сдано в кладовую все, па чем
оставила несмываемый след двуглавая хищная птпца:
штофные обои, мебель, посуда, серебро. Хочешь пе хо
чешь, а будешь демократом, если посольство приходится
обдирать как липку, от корня до кропы. Что нзволлте де
лать со всем этим добром, коли вензель врос в дерево,
стекло и металл, как тавро в живую кожу, а ведь тавро
выжигают — кто не видел, как дымптся кожа, когда в
нее впекают каленое железо.
Да и Набоков, казалось, был другим, чем прежний
посол. Он уже не подчеркивал расстояние между собой и
посетителями. Встав из-за стола, он не возвратился в
кресло, а решительно пошел в затененный угол комнаты,
где у камина стоял журнальный столик. Он спросил, ка
кие папиросы курит Петр, и, не дождавшись ответа, про
тянул руку к дверце шкафа, чтобы извлечь пачку асмоловских, которые хранил для избранных вместе с коллек
ционным вином. Так или иначе, а Набоков тот раз явил
немало доброжелательности и, воодушевившись, охотно
рассказал историю, которая с ним приключилась па днях.
Собственно, история совершенно пустячная п вряд ли ее
стоило рассказывать, если бы... впрочем, он хотел бы ее
поведать другу. Кстати, как зовут друга?
Он пе обмолвился? Верно ли назвал гостя? Именпо
Дорофеевич? За последнее время в посольстве перебыва
ло столько Кузьмичей, Панкратичей, Фомичей, не мудре
но и ошибиться. Значит, Дорофеевич? Петр Дорофеевич?
Преотлично. Так вот, он, Набоков, хотел поведать исто
рию, однако не знает, с чего, собственно, начать? Ах да,
все обстояло как нельзя просто и... мило, просто и мило.
Набокова посетил старик Дейч. Ну Петр Дорофеевич
знает, знаменитый Лев Дейч, в своем роде патриарх рус
ской революции. Разумеется, просит определить на паро
ход, идущий в Россию. Нет, не только его самого. Если
бы речь шла о нем самом — тоже трудно, очень трудно,
но куда ни шло, но как быть с жепой? Английское адмц94
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ралтейство полагает, что за женщину оно ответственно
вдвойне, и не желает брать па себя риска. И вот однаж
ды, когда он, Набоков, и Денч ломали головы над этой
проблемой (Набоков собрался в кресле н внимательно
взглянул иа Петра — ои знал, где его речь обретает дра
матическое звучание), старик Дейч вдруг спрашивает:
«Скажите’, пожалуйста, а вы не сын Дмитрия Николаеви
ча Набокова, министра финансов в семидесятых годах?»
Разумеется, он, Набоков, ответил утвердительно. «Ах, ка
кое совпадение! — воскликнул Дейч.— Ваш отец вел
следствие по моему делу, п хотя послал па каторгу, но
сделал это, как бы это сказать... вынужденпо! Он послал,
а вы возвращаете. Не правда ли, знаменательное совпа
дение, а?» Вот п все, что хотел рассказать Набоков. За
нятно? Нет, что ни говорите, но среди старых русских чи
новников были истинные демократы. Как вы находите,
Петр... Петр...
— Дорофеевнч.
— Да, как вы паходите, Петр Дорофеевич?
Петр внимательно взглянул Набокову в глаза: к чему
оп призвал сюда тень отца? Конечно, не затем, чтобы ска
зать, как либерален был отец, скорее всего, как челове
чен и, больше того, либерален он сам, Константин На
боков, вчера еще слуга монарха, а сегодня... И все-таки
ничто так не выражало тогда, в апреле, душевного смя
тения Набокова, как этот монолог. Но тогда за еппной
Набокова было правительство, правда, временное, непра
вомочное, обремененное страхом н сомнениями, но всетаки правительство, а как теперь?
Никогда прежде посольский особняк не казался Пет
ру таким сумрачным. Черпые деревья без листвы, черные
клумбы, да и сам особняк ненастно темный. Петр не без
изумления обнаружил: парадная дверь посольства запер
та. Петр позвонил — один раз, второй. Что-то громоздкое
п трудно повинующееся пришло в движение. Потом дверь
приоткрылась, из темноты глянул глаз, непрпязненнострогпй. Петр сказал, что хочет видеть Набокова, н на
помнил, что был у него в апреле. Прошло немало времепп, прежде чем раскрылась посольская дверь. В особня
ке было полутемно. Поодаль, у окна, епдел все тот же
швейцар, но не в ливрее, а в скромной куртке н, прихле
бывая, пнл из блюдечка чай. От блюдечка валил пар —■
впдпо, особняк плохо, отапливался. Потом швейцар не
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определенно крикнул во тьму, и появился юноша. Ж елез
ные щекп гоноши были тщательно выбриты и промыты,
и воротничок безупречно чист и тверд, и костюм сидел
безукоризненно, только под глазами собралось больше
черноты, чем следует, а она, как известно, от избытка
радостп не возникает. Он поклонился Петру п пропал в о
тьме. Где-то в утробе особпяка ожесточенно хлопнула
дверь, прежде чем вылощенный юноша возник вновь. О и
вздохнул, поклонился и предложил Петру следовать з а
ним. Ковровая дорожка скрадывала шаги. Тяжелые бра
давали ровно столько света, сколько требовалось, чтобы
обозначить тусклую медь дверных ручек. Юноша приот
крыл массивную дверь ы впустил туда Петра.
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Петр огляделся — письменный стол был пуст. Остро
пахло анисовыми каплями и лаком. На матовом колпако
большой настольной лампы лежали отблески пламени:
горел камин. Петр обернулся — в стороне от камина
склонилась над прямоугольным столиком сутулая фи
гура человека, па фоне огня темная.
—
Да, да, помню, вы приезжали еще весной... Сади
тесь, вам здесь будет хорошо у огня,— человек протянул
руку — как все в комнате, она была темной, только не
истово горели на полусогнутых пальцах лиловым, алым,
ярко-оранжевым огнем перстнп.— Вот решил посидеть в
темноте, дать покой глазам и, быть может, мыслям —
когда темно, лучше думается, ничто не отвлекает, не раз
дражает, да и душе спокойнее. Нет, вы садитесь поближе
к огню, вам будет теплее. Потом я зажгу свет... Как же,
помню, вы были весной, у нас был полон двор отъезжаю
щих в Р о с с и ю . Тогда волна катила на восток, а теперь,
говорят, на запад! Скоро докатится эта волна из Совде
пии...
Петр осмотрелся. Да не кабинет лп это Александра
Бенкендорфа, гофмейстера, чрезвычайного и полномоч
ного посла Российской империи, которого недавно сразил
в сумеречных покоях дома жестокий склероз? Петр по
думал: Бенкендорф — н вновь, как в ту весну, когда у
подъезда посольского особняка он впервые услышал это
имя, пахнуло сырым ветром. Точно заговорили зловещим
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звоном цепей, студеной тишиной и стуком кованых сапог
и Петропавловка, и Шлиссельбург, и этапные дворы на
большом Владимирском тракте, и из холодиого небытия
встали тени жертв всесильного жандарма: черные глаз
ницы Пестеля, белые губы Бестужева-Рюмина, Рылеева
разверзшпеся уста... Од только подумал: Бенкендорф —
и сырая тьма особняка будто сомкнулась с бездонной
тьмой столетия.
— Курить будете? Тут у меня остались...
Они закуривают, над столиком повисает многослой
ное облачко, и, побеждая все запахи, по дому плывет
устойчивое дыхание доброго асмоловского табака.
— Вот так сидим ц мерзнем — нет денег! Верой и
правдой удерживаю посольство. Хотел уволить письмово
дителя и апглнйскую стенографпстку-переппсчицу, но как
без них? Сто фунтов на церковь! Поп, дьякон, псалом
щик — все надо! Прошлый раз решил: уволю певчих!
Пришел батюшка, руки воздел: «Смилуйся!» — «Вот даю
вам сто фунтов — делите, как считаете нужным». Поднял
глаза к небу: «Пощади!» — «Никакой пощады, отец Ми
хаил, нет денег». У меня п трехсот фунтов на посольство
нет... Что делать?
Он поднимает руки над головой. Как-то странно: си 
д и т черный человек с красными руками — это от пламе
ни, что сейчас вновь ожило.
— Вы в Лондоне давно? — он еще не успел опустить
руки — пламя в камине опало, и руки посинели.
— Два дня.
— Слыхали, Чичерина выпустили.
Петр неторопливо сбил с папиросы пепел, так удобнее
было отвести смеющиеся глаза:
— Да, ходят слухи...
(— Слухи? — Набоков нетерпеливо затянулся.— Стал
бы я запирать посольство и ставить на ночь двух поли
цейских у входа, если бы это были слухи,— Оп попытал
ся затянуться еще, но хватил лишнего, закашлялся,
взглянул на Петра глазами, полными слез.— Странный
человек,— голос его обессилел, он пропзнес, не размы
кая губ.— Именпо странный.
Он встал и пошел по комнате, пошел молча, точно 'хо
тел, чтобы все, что у него сейчас возникло в сознании,
перегорело п улеглось. Когда он подходил к камину,
Петр видел, как вздрагивают его покатые, совсем женские
4 С. Дангулов, т. 1

плечи. Что-то он готовился сказать такое, что не успел
сказать до сих пор.
— Вот полюбуйтесь! — произнес Набоков п потянул
ся к папке, в которой, очевидно, лежали все письма Чи
черина, все, которыми Чичерин, как бомбамп, забрасы
вал дом с трехцветиым флагом на фасаде; Набоков долго
не мог справиться с тесемочками, неожиданно ослабев
шие руки отказывались повиноваться.— Почерк такой
мелкий, что впору вооружиться лупой,— пожаловался
Набоков п действительно извлек стекло в металлической
оправе.— Вот, извольте!
Петр не сводил глаз с Набокова. Тот сидел за столом
и близоруко водил глазом по страничке, точь-в-точь как
в Одессе Королев. Казалось, Набоков сейчас вскинет го
лову и сквозь стекло покажется глаз, словно вспухший,
готовый лопнуть и вытечь. Так это же Королев: толстые
плечи, короткая шея и, не будь так темно в комнате,
бледно-розовые десны! Каким образом Королев вполз в
зыбкую лондонскую тьму и превратился в Набокова?
Или он хочет дать понять Петру, что вечен, и л и убеж
дает Петра убить его еще раз?
— Вы только посмотрите! — настаивал Набоков, об
ращаясь к Белодеду, и вертел перед Петром круглым, не
естественно укрупнившимся глазом, а Белодед смотрел
па него брезгливо-настороженно и думал: «Только бы
спрятал свое стекло!.. Только бы спрятал...» — Посмот
рите, это все ппсьма Чичерина! Да, так черным по бело
му: «Я не впжу разницы между Александрой Федоров
ной и Александром Федоровичем!» Каково? Не человек —<
бедствие!
Петр подумал: «Может, прпшло время сказать?.. Да,
взять и сшибить одиой фразой: «А когда ваше превосхо
дительство намерено передать посольство представите
лям народа?» Да, так прямо и врезать, а потом взглянуть,
как его покорежит».
А Набоков вернулся на место и вытянул руки, уни
занные перстнями, белые руки, пухлые, совсем не муж
ские. Он вдруг зевнул и погладил их.
— У меня вышел с ним однажды разговор,— произ
нес Набоков и взял металлический прут, лежавший у камппа.— Чичерин пришел сюда в некотором роде как
глава комиссии по возвращению соотечественников па
родипу. Чтобы как-то наладить беседу, я сказал: «Еслп
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не изменяет память, в русской голубой книге много Чи
чериных. Там есть воеводы, с т о л ь н и к и , клирики». Он ни
как не реагировал, видно, все это пе было предметом его
гордости,— Набоков вскопал прутом, угли — огопь разго
релся.— А я продолжал как ни в чем не бывало: «Какойто Чичерин, говорят, был комепдаптом Полтавы».— Ве
селые блики сейчас гуляли по стенам, точно стая красно
крылых птпд ворвалась в комнату.— Он и эту мою фразу
пустил мимо, по в меня словно бес вселился. «Был еще
один Чичерин, по-моему, думный дьяк поместпого при
каза, его подпись значится под грамотой тех, кто призвал
Романовых на престол. Этот последний не ваш пре
док? — Набоков стоял посреди комнаты и хохотал. Огонь
в камине разгорался все ярче, п комната быстро засели
лась краснокрылыми птицами.— Не ваш предок, а?
Петр встал. Ну что ж, наверно, минута настала. Сей
час Набоков кончит хохотать, и Петр произнесет эти не
сколько слов и посмотрит, хватит ли у того сил продол
жать смеяться. Если бы он видел лицо Петра, то уже бы
осекся. Но Петр стоит почти рядом с камином вне поля
света. Еще секунда, две, от силы три... Слышен только
смех п удары сердца, впрочем, сердца не слышно, его
воспринимает

только

дыхание

Белодеда — оно

стало

дробным, маленькие и сухие глотки, очень сухие, нестер
пимо горячие.
— А когда все-таки...— произносит Петр, п ему ка
жется, что говорит кто-то другой, а он, Петр, слушает п
дивится: голос тверд и спокоен, почти спокоен.— А когда
все-такп вы передадите посольство правительству народа?
Как ни трудна эта фраза, опа произнесена. Набоков
не смеется. Перестали сотрясаться округлые плечп. И го
лос затих. И сам он одеревенел. Пауза. Где-то стучит ма
шинка — как Петр не замечал этого прежде? Пробежал
автомобиль — неужели первый за все время их беседы?
Кто-то опрокинул стул, оп загремел в пустом доме так,
точно потолок обвалился.
— Вас кто сюда направил?.. Чичерин?
Набоков протягивает руку к маленькой настольной
лампе, которая стоит прямо перед япм, рука неколеби
ма,— это Петр впдит по абшлагу сорочки. Вспыхивает
свет. Желтое, точно подкрашенное охрой, электричество.
И Набоков тоже подкрашен охрой, даже кончик хря
4*
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щеватого носа, даже щеки. А все-таки любопытно, как
он сейчас себя поведет? Наверно, суть человека, его ха
рактер должны проявиться именно в такую мпнуту.
— Вы почему стоите? — вдруг спрашивает Набоков,
в голосе доброжелательно-иронический смешок.— Про
шу вас.
Петр садится.
— Так па чем мы прервали беседу? — оп идет к
письменному столу, идет медленно,— очевидно, хочет
использовать время, чтобы овладеть собой.— На чем? — оп
стоит теперь за письменным столом. Петр в одном кон
це комнаты, Набоков в другом.— Вы спрашиваете: когда?..
У него нет сил произнести всю фразу, гпев душит
(гнев или все-такп страх?), хотя он п понимает, что дол
жен быть спокоен, даже в какой-то мере спокойно-проничен, в этом спасение, только в этом. Ах, как бы он возли
ковал, если бы смятенный мозг осенила сейчас шутка,
ну самая пустяшная.
>— Но что я должен передавать?
— Посольское здание, архивы, фонды, шифры...
Набоков рассмеялся — кажется, он нашел повод для
шутки.
— Но зачем шифры? Ведь вы проповедуете принцип
открытой дипломатии?
— И шифры,— повторил Петр так, точно хотел ска
зать: у меня пет ни времени, ни желания шутить.
— Но почему я должен передавать посольство, на ка
ком основании? — в интонации Набокова не было ничего
категоричного, он допускал возможность разговора. —
Я уполномочен законным правительством, министром...
— Терещенко?
1
Набоков взял пресс-папье п нетерпеливо передвинул
его.
— Хотя бы Терещенко.
Петр шагнул к письменному столу.
— Но он не спасет даже своих сахарных заводов на
Полтавщине, не говоря уже о правительстве.
— И это Чичерин?
Петр приблизился к столу:
— Чичерин....
Набоков протянул руку — где-то близко, может да
же за спиной Петра, раздался звонок, один раз, второй,'
третий, как сигнал о бедствии, как призыв о помощи.
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Раскрылась боковая дверь — опа была врезана в па
нель, вылощенный юноша выдвинул розоватую лысинку.
— Все посольство, всех сюда! — Набоков не мог сдер
жать гнева.— Всех сюда: и дипломатов, и причисленных,
и канцелярию, u церковный дом...— оп смотрел теперь на
Белодеда, п Петр впервые увидел, как он изменился за
лето и осень — всесильная охра выжелтила ему даже гу
бы, оп пытался сцепить их зубами, но они выхватывались
и неудержимо тряслись.— Ну, говорите теперь, говори
те... все... ну!
Петр оглянулся — кабинет был полон народу. Это по
ходило на чудо: как удалось вызвать пз мертвого, ско
ванного холодом п отчаянием дома стольких людей и
как оип, недвижимые, безъязыкие, молча сидящие по но
рам, обрели вдруг способность двигаться и что-то про
износить?
— Ну, говорите же все, что хотелн сказать мпе,— На
боков хотел опереться о стол, по руки ожесточенно за
стучали по столу, и он пх снял п скрепил. Но даже в этом
положении они продолжали трястпсь, казалось, ктото третий схватил его за плечи и трясет.— Ну, говори
те же...
Петр подумал: никакого пафоса п позы, все долж
но быть сказано спокойно, может, даже буднично-спо
койно, сила всего, что он намерен сказать, пменно в этом.
— Я пришел,— сказал Петр п подумал: так тихо,
будто эти людп и не входили.— Я пришел, чтобы ска
зать пе от своего именп, от пменп правительства Сове
тов...— он оглядел присутствующих и был удпвлен, что его
слушают — очевидно, онн не нашлись еще, не поняли, что
происходит,— ваши обязанности печерпаны, п вы никого
не представляете. Поймите, господа, нпкого!
Когда Петр очутился на улице, небо над городом по
казалось ему резко-синпм, каким он никогда не видел
его прежде.
Пароход уходпл из Абердпна. Как накануне, падал
снег, обильный и мокрый. Впереди шел катерок, п мощ
ный прожектор высвечивал воду. Где-то там, в Северном
море, судно встанет под охрану военных. А сейчас было
хмуро и холодно. Шотландский берег, исчез, как только
Пароход отчалил, даже огни па берегу растеклись бес
следно.
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Петр смотрел на Чичерина. Воротник демисезонного
пальто был приподнят, от этого Чичерин казался и выше
и стройнее. Снег падал па лицо, серебрил виски, боро
ду — человек старел на глазах.
—
Дерзость — дипломатическое качество? — спросил
Петр и нетерпеливо посмотрел па Чичерина.
Чичерин молчал и смотрел во мглу, точно там искал
ответа на вопрос, который был задан.
21
Поздно вечером, когда судно вышло в открытое. море,
Петр поднялся на палубу. Море было сизо-фиолетовым,
гудящим. Черные с желтинкой стлались тучи, когда они
приподнимались, виднелись корпуса кораблей, идущих
рядом. Сыпал холодный дождь, но уходить с палубы пе
хотелось. В сознании Белодеда вдруг возникло лицо На
бокова, облитое мерцающим светом камина, и весело,
радостно-лихо стало Петру. Чем-то этот поход в посоль
ство был похож на поступок Степняка, врубившего кин
жал в нетвердую грудь Мезенцева!
Однако дерзость — все-таки дипломатическое качест
во! Это же здорово — вот так явиться к тирану и л и к то
му, кто представляет его, и сказать, что он должен уйти.
Ведь если освободить отношения между людьми от тол
стого слоя мишуры, которая их обременяла годы, если
прогнать всех швейцаров, в ливреях и без ливрей, сжечь
на большом костре горы ярко-белой хрустящей бумаги,
украшенной водяными знаками и еще не исписанной по
сольскими каллиграфами («Ваше превосходительство!..»,
«Бесконечно признательный вам...», «Ваш покорный слу
га...», «Слуга...», «Слуга...», «Слуга...»), если расколотить
эти бра, которые тоже врут, создавая таинственно-тор
жественный полумрак там, где никакой таинственности
и торжественности нет, а есть ложь, если все это испепе
лить и истолочь в ступе, то люди доляшы вести себя так,
как повел себя Белодед с Набоковым. Пришел и сказал:
вы здесь по недоразумению, господин, и лучше, если...
Впрочем, больше можно и не говорить, будет многослов
но. Он-то, Набоков, должен догадаться, о чем идет
речь. В октябре на Дворцовой площади и того не гово-<
рили.
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Надо, чтобы и впредь было пе иначе: человек, остав
шись один на один с тем миром, чувствовал бы себя так,
словно в нем, только в нем сейчас Россия, и он вправе го
ворить от ее имени. Люди не рыбы в океане. Они могут
и не ходить косяками. Иногда они остаются одни. Ведь
мы же доверяли тому костромскому или тверскому пар
ню, которому дали гранату и, указав на царские хоромы,
.сказали: «Иди разговаривай и, если надо... огнем!..» По
чему же мы должны ему доверять меньше сегодня и зав
тра? Он меньше предан революции? У него убавилось
ума? Время непоправимо подсекло его волю? Нет и нет!
А Чичерин прав: иногда будущее видится нам и со
вестью нашей, и нашим другом, и нашим судьей. Непро
сто представить зримо, каким оно будет, будущее, но его
голос Петр слышит явственно. «Действуй так, как велит
тебе твоя преданность новому миру! Не робей, не огля
дывайся, не опасайся, что кто-то схватит тебя за рукав
и скажет, будто ты слишком самостоятелен. Будь само
стоятелен! Действуй свободно, во всю мощь ума и опыта,
набирайся сил и иди дальше! Если надо, остерегись...
если велит тебе разум и опыт, трижды испробуй, прежде
чем сделать шаг, но шаг этот сделай, без него не добу
дешь победы».
Петр вошел в кают-компанию. Еще на лестнице, где
ощутимо распознавался голос моря, он уловил едва
слышную мелодию — внизу в полутьме играл Чичерин.
В стороне сидел старик в вязаной куртке и с погасшей
сигарой во рту, устремив на Чичерина взгляд крупных,
навыкате глаз. Но Чичерин, казалось, не видел его. Он
был во власти мелодии. Нет, в ней не было многогласной
могучести — не слышались ни медь, ни трубы, ни даже
гудящие струны виолончели и альта, что созвучно не
умолчному голосу грозной толпы или шуму леса. Этот
голос был и сердечнее и сокровеннее. В безбрежном ми
ре, наполненном гудением шквального ветра, перед ко
торым не было преград, звучал голос, вызванный к жиз
ни человеком, слабый и все-таки неодолимо стойкий.
Старик в вязаной куртке задумчиво жевал потухшую
сигару. Он был обескуражен п насторожен. Кем .ему ви
делся Чичерин, артистически играющий Моцарта?.. Сы
ном английского ленд-лорда, порвавшим с семьей и ушед
шим в искусство, вечным студентом пли артистом, без
домным и гонпмым?
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Петр вернулся в каюту вместе с Чичериным. Бшш часы. Девять, десять, одиннадцать... Медленно останови
лись удары. Чичерин поднес часы к настольной лампе,
принялся переводить стрелкп.
— Завтра в это время мы будем в Стокгольме,— ска
зал он.
— Нас встретят? — спроспл Петр.
— Боровский.
Петр не сумел сдержать вздоха, но Чичерин будто не
заметил этого — он молча переводил стрелки.
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Зима семнадцатого года пе считалась с календарем.
Декабрь не принес в Питер uu обильного снега, ни моро
зов. Туманы, что полая вода, поднимались от реки, вы
соким валом втекали в Невский, медленно заполняя сво
ей теплой влагой Садовую и Литейный, площадь у Нико
лаевского вокзала. Тумап шел высоким валом, накрывая
собой и Казанский собор, и Марипнку, и Главный штаб,
и Академию художеств, и Биржу с ее колоннами, п крас
но-серое здание бывшего немецкого посольства па пло
щади у Исаакия, п разводные питерские мосты... Подоб
но мачтам погибших кораблей, из серо-стальпой пучины
тумана торчали только стволы мечети, шпиль Петропав
ловки да округлая скала Исаакпя.
Где-то над городом солнце торит извечную свою стеж
ку, там блеск облаков и ясное небо, а Пптер будто на
всегда погружен в сумерки — онн стали его ночным и
дневным светом. В такую погоду не мудрено сбиться о
пути, тем более что ехать надо на какую-то Фурштадтскую. От Тропцкого моста, где обосновалось английское
посольство, доберешься туда не пначе как через центр;
из французского и японского посольств, которые, будто
близнецы, утвердились на набережной, не проще. Точно
в расчете на ненастье, посольства выстроились на невской
береговой линии — отдай команду, и рассчитаются как
на поверке: французское, японское, английское, бразиль
ское, шведское!.. Все на одной линпп, все на набереж
ной. Набережная, в сущности, была посольским кварта
лом, который можно было бы обойти за десять минут.
Разумеется, никто пешком не ходил, даже тогда, когда
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из одного посольского особняка можно было увидеть дру
гой, по это вопрос особый — послы, как известно, к пеше
му строю непрпспособлены.
Но неожиданно идеальный ранжир посольств смят и
нарушен. Это сделали американцы. Для своего посоль
ского здания они облюбовали скромный особняк на Фурштадтской. Не на набережной или хотя бы на Морской
или Миллионной, а па Фурштадтской, стоящей в стороне
от больших дорог столицы. И произошло необычное: во
семь посольств, как восемь кораблей, стоящих на якоре,
забыв о национальном престиже и достоинстве, вдруг
снялись с якоря и устремились на Фурштадтскую. Устре
мились, пренебрегая петербургским ненастьем, будто
они никогда не знали другой дороги, кроме этой. Впро
чем, к чему каждый раз ездить на Фурштадтскую, когда
посольское здание можно арендовать здесь. Посольство
Испании: Фурштадтская, 52, миссия Сербии: Фурштадтская, 34... Новый посольский квартал? Пожалуй, новый.
Столица мирового капитала переместилась пз Лондона
в Ныо-Йорк, п нехитрая посольская география русской
столицы отразила эти изменения.
А пока суд да дело, зима укрыла город шапкой ту
мана, и по новым и старым магистралям города спешат
на Фурштадтскую автомобили, высвечивая путь светом
автомобильных фар, оглушая воздух неистовыми гудка
ми. День у американского посла расписан плотно: завт
рак с сербским посланником, обед с депутатами Учреди
тельного собрания, полуденный чай с итальянским пове
ренным в делах, ужин (поздний) с лидерами эсеров и,
наконец, ночная поездка к Тропцкому мосту, к Бьюкене
ну. Надо отдать должное Бьюкенену, он не балует амери
канского посла визитами — то ли ему не просто смирить
ся с утратой британского престижа, то ли он в самом
деле перманентно болен. Посол стар, брюзглпв, у него
постоянно болят воги и поясница, он зябнет, он давно
просится на родину и может себе позволить роскошь не
ездить к американскому послу, тем более что депутаты
Учредительного собрания бывают п у пего.
Длинная очередь русских депутатов, которых прини
мает американский посол, неожиданно прерывается: на
кануне пришла дипломатическая почта, и посол занят.
Пока дюжпе парнп, доставившие пять хорошо утрамбо
ванных мешков с почтой, отсыпаются в верхних комнатах
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дома, посол в какой уже раз перечитывает машинопис
ную страничку на тонкой рисовой бумаге. Оказывается,
вещи, о которых до сих пор говорили недомолвками и на
меками, имеют названия, при этом достаточно точные.
Посол ставится в известность, что русский вопрос будет
предметом англо-французских переговоров, которые со
стоятся в Париже еще до нового года. Плодом перегово
ров явится договор. Он предусмотрит прямую помощь,
а следовательно, и прямой контакт с Украиной, казачьи
ми районами, Финляндией, Снбирыо, Кавказом и други
ми «полуавтономпыми русскими областями». Россия раз
деляется на сферы влияния: у Англии — Кавказ, Дон,
Кубань, у Франции — Украина, Бессарабия, Крым. Оче
видно, с молчаливого согласия союзников полем деятель
ности Соединенных Штатов должен стать Дальний Восток. «Не началось ли?» Посол вздыхает — рисовая бума
га трепещет, точно живая. Странно, что столь значитель
ные слова не отяжелили бумаги. Бумага воздушна: под
неси спичку — пепла не останется.
А в городе становится все сумрачнее, все медленнее
идут по улицам автомобили, все громче кричат их рожки.
Иногда кажется, что автомобили идут тоннелями. Вдоль
набережной — один тоннель, от набережной до Фурштадтской — второй. И еще кажется: в городе живы
только посольские особняки, только они и бодрствуют.
Все остальное рассеялось, провалилось в тартарары.
Но занимается ветер, студеный, неукротимо крепча
ющий, он дует с великих русских равнин, словно им ды
шит сама Россия. Он вторгается в город, и под его напо
ром литые пласты тумана распадаются, точно лед на ве
сенней реке. Рушатся сумеречные тоннели, по которым
шли автомобили, и гаснут огни. День возвращается на
землю, а вместе с ним и город, большой, объятый нуж
дой, воодушевлением и веселой тревогой. Голос мальчиш
ки-газетчика весел: «Ленин сместил Духонина и назначил
Крыленко!.. Русская армия под началом прапорщика!..»
И мрачный голос (лица не видно, щедр бобровый ворот
н ик): «Докатились... генерал козыряет прапорщику!»
Был декабрь семнадцатого года.
Близился вечер, и медленные сумерки уже втекли в
дом и заполнили все его поры. Николай Алексеевич снял
пиджак. На улпце еще не зажигали света, и небо каза106

лось неестественно низким. Шел трамвай, дуга скользила
по проводам, рассыпались искры, и дрожащий огонь дол
го держался над улицей, и дома, дым над ними, облака,
снег зеленели. Репнин переоделся, взял с книжной полки
Колепкура и, включив ночничок, прилег. Но даже люби
мый Коленкур пе шел.
— Ты спишь? — В дверях стоял Илья.
— Нет, брат,— Николай Алексеевич подобрал ноги.—
Садись поближе,— ему правилось, когда брат сидел гдето рядом.— Здесь удобнее.
Но Илья Алексеевич сел у двери.
— Мне тебя отсюда лучше видно,— заметпл он, п по
стесненному дыханию Реппнп почувствовал: брат не
спроста отказался сесть на кушетку.— Да, мне лучше от
сюда,— повторил Илья по пнерцип, лишь бы что-что ска
зать, видно, другие думы владели сейчас нм.— Послушай,
Николай, сегодня утром, когда мы вернулись к тому
разговору,— ои помолчал,— мепя смутила одпа твоя
фраза...
Только сейчас Репнип обратил внимание, что брат
был не в домашнем костюме, как обычно — бумажные
брюки, вельветовая куртка, Илья обожал вельветовые
вещи,— а в пиджаке.
— Смутила фраза? Какая именно?
На мпг Илья, казалось, перестал дышать.
— Ты сказал, что тебя попросили составить перечень
тайных договоров, заключенных Россией в нашем веке,—
он па минуту умолк — то лп длинная фраза утомила, то
ли ждал ответа от брата. Илья извлек из жилетного кар
мана часы, шумно открыл крышку u так же шумно
закрыл, он волновался и должеп был дать работу рукам.—
Но ты понимаешь... о каких договорах пдет речь?
— Да, разумеется, очевидно, и Бьерк, и тройственный
секретный пятнадцатого года, и тот Покровский-Думерг,
да только ли это...
Старший Репнип поднес к уху закрытые часы, при
слушался — сквозь серебряную оболочку были сльппны
удары маятника.
— Надеюсь, ты не так прост, чтобы не понять — дело
не в пнвентарпзацпи...
— Что ты хочешь сказать, брат?
И опять исчезло грохочущее дыхание Ильи, псчезло
на мгновение, чтобы возникнуть с повой с и л о й .
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— Что сказать? Не сказать, а спросить: ты... Репнип?
Николай Алексеевич обернулся к брату и увидел: тот
пытается возвратить часы в жилетный карман и не мо
жет — часы точно вспухли.
— Репнин.
Илья зажал часы в кулак, но высоко поднять не
смог — цепочка не пускала.
— Нет... пет... тебя, как нитку вокруг пальца. Да, вот
так, вот так...— Илья ныдвннул толстый мизинец и обер
нул вокруг .него цепь.— Так вот.
Николай Алексеевич подошел к брату.
— Ты не витийствуй,— он взял из рук Ильи часы и
вложил нх в жилетный карман.— Хочешь, чтобы тебя
слушали, говори спокойно, да тебе н вредно этак,— он по
додвинул стул, сел.— Ну говори.
Илья встал и тихо пошел к окну.
— Погоди, я должен успокоиться.
— Успокаивайся. Там в кувшине холодный квасок.
Было слышно, как Репппн-старший стучит стаканом,
не в силах с ним справиться.
— Ну, теперь можешь?
— Ты слыхал когда-нибудь, что сделал твой прадед
Пармен Репнин, когда младший сып вернулся в Россию
с женой-полячкой? — спросил Илья.— Нет, он пх псами
не затравил, он был человек просвещенный и казнил гу
манно: проклял и выгнал в белое поле. Сурово? Но за
измену пе милуют.
— Измену?
— А ты думал что? — голос Ильи наполнился гне
вом.— А знаешь ли ты, что тройственное соглашение пи
сано вот этой рукой? — он протягивал Николаю пухлую
ладопь, всю в красных пятнах.— Коли я это делал, на
верно, думал о благе России не меньше твоего, а?
Николай вскочил, стул опрокинулся н полетел прочь.
— Ты с ума сошел!
— Нет, нет, ты посиди, а я доскажу все, что хотел
сказать,— заметил Илья, сдерживая громкое дыхание.—
Я вчера читал стокгольмский листок от третьего дня.
Большевики разослали по нашим посольствам п миссиям
депеши, предлагая всем, кто на это польстится, почет
и тысячные оклады... Тридцать телеграмм, тридцать!
И ни одного согласия. Мы-то знаем, среди посольских
есть разные люди, и хорошие и дурные. Но даже самый
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последний человечншка, о котором все паслышаны, но
человек — собака, понимаешь, собака, даже он отверг...
А ты будешь первым, как тот евангельский отступинк,
которому вослед сыпались каменья. Указующий перст
будет обращен на тебя: «Вот он, Репнпн, что за тридцать
поганых сребреников...» Ты что хочешь, чтобы я на те
бя, как на Каппа, пошел? Ты этого ждешь от меня,
да? Этого? Что же ты молчишь, а? Или сказать нечего?
Николай молчал, он только сосредоточенно смотрел
на Илыо, но в этом взгляде пе было даже укора.
— Меня одно заботпт,— заметил Николай Алексее
вич задумчиво.— Как мы жпть в одном доме будем? Мо
жет, мне проторить тропку во флигелек, а?
— Нет уж... коли быть кому из нас раком-отшельппком, то мне,— бросил Илья.— Тут у меня перед тобой все
привилегии.
Илья вышел.
Николай продолжал стоять у окна и слышал, как в соседпей комнате грохочет своими простуженными бронха
ми брат, как он пеуклгоже волочит ноги, не без труда от
крывает шкаф, кряхтит, стягивает ремнп на чемодане, п
неудержимо вздыхает. И, странное дело, вопреки тому
бесконечно обпдному, что Илья только что сказал, он не
вызвал у Николая Алексеевича озлобления. Наоборот,
было жаль его. (Репнпн вдруг представил себе, как Илья
ходит по флигельку, прислушиваясь, как ветер колотпт
острыми локтями по крыше.) Николаю Алексеевичу хо
телось подойти к брату, силой вырвать из рук нелепый,
стянутый ремнями чемодан, сказать ободряюще-участлпво, как говорил прежде: «Не дури, Илья, ближе тебя у
меня никого нет, да и я, наверно, для тебя не на дороге
подобран». Хотелось сказать все это брату, но неведомая
сила останавливала. Да п поздно было что-то делать:
в соседней комнате стало тихо — Илья ушел.
Где-то далеко хлопнула дверь, будто ее рвануло вет
ром, п послышались шаги — явилась Елена.
— Пойдем, дочка, за Патроклом,— Репнин сказал «за
Патроклом» — так Илыо Алексеевича звала только Елена.
Елена молча дождалась, когда отец накпнет пальто и
наденет шапку, п молча пошла, видно, не раз она ходила
с отцом за Патроклом..
Репнпн поглубже нахлобучил шапку п шагнул в снеж
ную мглу двора. Но когда они вышли па дорожку, веду-«
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щую к флигелю, и Репнин увидел характерные, как-то
вразброс, следы ног брата, ведущие к дедовскому фли
гельку, п через каждые пять шагов прямоугольник чемо
дана, перехваченный ремнями (брату было нелегко идти,
и, отдыхая, он ставил чемодан на снег), Николаю Алек
сеевичу стало пе по себе. В самом деле, как он войдет
сейчас в холодную полутьму дома, посмотрит брату в гла
за и что ему скажет? Но делать было нечего, они уже пе
реступили порог дома.
Репшш пе помнит, когда он был здесь последний раз.
Дед построил кирпичный флигелек для себя и уходил
сюда каждый раз, когда не ладил с женой. Последние
годы он все чаще брал с собой старшего внука. «По
шли, Илья»,— обычно кричал оп внуку и, собрав нехит
рые пожитки, шел через двор. В эти дни никого, кроме
Ильи, он видеть не хотел, а жепу называл пе иначе как
«она», «ей», «ее» илп даже «тамбовской казначейшей» —
предкп ее пропсходпли пз Тамбова. Последний раз он
перебрался во флигель за три недели до смерти и умер
у горящей печи, пытаясь согреть зябнувшие ноги. Трубка
„ выпала у него из рук, уголек прожег платье, прожег и по
гас... С тех пор во флигеле никто не жил.
Репнин миновал переднюю, вошел в столовую п пора
зился холодной сырости, которой был пропитан здесь са
мый воздух. Дверца голландской печп была открыта.
В печи дымились поленья. Илья сидел в овчинной шубе
и смотрел, как пенистая капля шипит и вздрагивает на
срезе полена.
Пойдем, брат,— сказал Николай Алексеевич и, обер
нувшись, взглянул на Елену.
Илья молчал. Только сейчас Репнпп подумал! брат
сидел перед той самой печыо, у которой умер дед, и, на
верное, в такой же позе.
— Пойдем,— повторил Репнпн-младший, не в силах
ничего добавить. Сейчас и Елена стояла перед Ильей, но
тот сидел неподвижно, мрачно глядя в печь.
— Отпустите вы мою душу на покаяние! — наконец
вымолвил он, не поднимая глаз.
Николай Алексеевич покинул дом первым.
Вечером пришел пакет с вензелями и львами. Не без
трепета Реппин вскрыл его. «Советник британского по
сольства Арчибальд Скотт имеет честь пригласить госпо410

дина Николая Репнина...» Белый картон билета матово
поблескивал. Золотая кайма, которой был обрамлен орез,
казалась безупречной. Билет точно гласил) Скотт тут1 ни
црц чем, как и самый прием, который он затеял. Главное
не в этом: вопреки всем ветрам, которые жестоко обду
вают планету, вопреки ненастьям войн и революций не
рушимо могущество владычицы морей, и девственно-бе
лый картон, охваченный на срезе золотой каймой, имеет
честь об этом свидетельствовать.
Однако что это могло значить для Репнина? Послед
нее приглашение от англичан пришло едва ля не в янва
ре прошлого года — можно запамятовать и Реппина, если
между одной встречей и другой две революции. Но как
добыть ответы на вопросы, которые неожиданно перед
тобой встали, когда министерство намертво выключено,
а коллеги бегут от тебя как черт от ладана?.. Прежде
в такого рода обстоятельствах он не преминул бы спро
сить директора департамента, а возможно, даже и ми
нистра. Нет, не специально, а в ходе той полуофициаль
ной беседы, которая была каждый полдень у Сазонова
в золотой гостпной за чашкой чая.
Помешивая крепкий чай серебряной ложечкой п пе
чально глядя в стакан, Сазонов начинал: «Погодите, Я вам
сейчас скажу...— и, охватив белой пятерней тщательно
выбритый подбородок (бороду он отпустил уже при Терещепко), продолжал значительно: — Что вам надо пойти, у
меня нет сомнений, но какую задачу следует поставить в
связи с этим визитом — вот вопрос...»
Как ни расплывчат такой ответ, он ориентировал.
А что делать теперь? И к кому обратиться? У кого про
сить совета? Да надо ли просить его, если Репнин воль
ная птица?
Впрочем, есть одно средство, старое и испытанное,
которое прежде действовало безотказно, да и теперь со
хранило, наверно, частичку былой силы: Летний сад...
Этот сад чем-то похож на днпломатпческпй клуб — по
правую руку посольство французское, по левую — англий
ское. Однако когда Репнин был последний раз в Лет
нем саду? Да не в мирное ли еще время? В ту пору Лет
ний сад действительно был дипломатическим клубом.
Люди встречались, как корабли в море, встретились, об
менялись салютами и разошлись. Тридцать встреч, три
дцать приветствий, три фразы, сказанные при каждой

встрече, не в счет. Но им енно в этих трех ф р азах весь
смысл.
Вот дви ж ется ш х у н а ф ранцузского посла М ориса Па.леолога. Он смугл, его брови лохм аты , к а к стары е дубы,
да п сам он к р я ж и ст и сучковат, к а к стар ы й дуб, но дви
ж ется с чисто ф ран ц узской легкостью и изящ еством в
при поклоне даж е пробует сгибать ш ею , хотя она утра
ти л а эту способность ещ е до п р и езд а П алеолога в Пе
тербург. А это дви ж ется я х т а русского м ини стра иност
ранны х дел Сергея Сазонова, она бы стра, и ей отиюдь не
чуж ды круты е повороты. О блику С азонова свойственно
что-то восточное — у зк и й череп, ж и л и с та я и очень по
дв и ж н ая ш ея, нос с горбинкой. А это неторопливое и тщ а
тельно надраенпое судно П уртал еса. Р яд ом с послом
Ф ран ц Ш ульц — советник, заб у б еи и ая и светлая голова,
автор наилю бопы тнейш ей книги о морском праве и доб
ры й п ри ятел ь Р епн ины х — Н и к о л а я и И льи. К послу и
советнику не подступиться — ц е л ая эскадра лодок и лод
чонок сопровож дает их. Н ет, не столько посольская че
л ядь, сколько куп ц ы и куп ч и ки , торгую щ ие цейсовскими
и герцовским н стеклам и, паровозам и , к р аскам и и локомо
билями. А вот и крей сер сэра Д ж о р д ж а Б ы окен ен а. А н
глийский посол часты й посетитель сада не только потому,
что посольское здание через дом отсю да, но и потому, что
прогулки прописал врач. И теперь посол при ш ел в сад пе
по своей охоте — взглян ите, к а к осунулся он, к а к обвисла
его седые усы, которы е до сих пор отнюдь не вы давали
ни возраста, ни душ евного состояния сэра Д ж ордж а.
И торж ественно-печально, п овторяя ш аг и повадку
хозяи на, ш ествую т по аллеям псы: м ассивны й бульдог
с человечьим и глазам и. Д л и н н ая и нелепо косолапая
такса. Молодой доберман с м арлевой повязкой на уш ах.
А нглийский дог, ж илисты й и подобранны й, с мордой Ме
ф истоф еля... пес, даж е если посол не собачник, е м у более
чем необходим: он дает послу повод о тказаться на какойто миг от автомобиля и пройти по улице вместе со всеми
смертными. Пес, к а к сигара, трубка, стек, пенсне или
палка, обладает дл я посла силой магической: он позво
л яет неож иданно отвлечься от беседы, прервать ее, легко
сдерж ать... в конце концов неизвестно, к а к поведет себя
пес, даж е если он пес дипломата!.. По аллеям Л етнего
сада, устланны м осенней листвой, идут послы и едва ли
не в ногу с ними ш ествую т собаки... Оии торж ественны ,
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к а к послы, п, к а к послы, глубокомысленно-печальны, мо
ж ет, поэтому был снаряж еп в Л етний сад пес с мордой
М ефистофеля.
В двух к в артал ах от Н евы Репнип отпустил извозчи
к а и пош ел к Л етнем у саду пешком. Невысокое январ
ское солнце стояло над Петроградом. По Каменноостров
скому ш ли солдаты нестройной колонной, к ак ходили
летом семнадцатого. Старик, повязапны й ш ерстяным
платком, из-под которого торчали сине-малиновый пос
ц спвая бороденка, с м аху леппл па рекламную тумбу
«И звестия». М едленно двигалась пролетка с беломра
морной Венерой на сидепье, и при взгляде на обнаженные
-плечи становилось еще холодпее.
Несм отря на полуденный час, в Л етпем саду было
непривы чно безлюдно. Только снег, ярко-белый, да стро
гие л п и п и знаменитой ограды возвращ али саду его
преж иий вид. На садовой скамейке сидел солдат п, равостлав перед собой газету, подкреплялся. Н а газете
л еж али черны й хлеб, две головки чеснока (молва свиде
тельствовала, что он хорош против испанки п тиф а)
и щ епотка соли. Солдат ел неторопливо и торжественно:
натирал черную корочку зубком чеснока, посыпал короч
ку солыо, береж но разлам ы вал и сначала отправлял в рот
кусок хлеба, а потом крош ки, которые собирал в пред
усмотрительно подставленную ладонь.
Репнпн вспомнил тот безветренны й, затканны й осен
ней паутиной день, когда отец увлек его на дальнюю ал
лею Л етнего сада и в очередной раз предал Ж елнины х
анаф еме, а заодно потребовал н клятвы от сына. Н ико
лай А лексеевич сберег ощ ущ ение того дня: и сентябрь
скую солнечность, и сухую тиш ину сада, и особую, х ар ак 
терную для ранней питерской осени прозрачность возду
ха и перспективы , и главное... тяж есть, вот тут, у сердца.
Однако все в мире относительно. Б ольш ая беда лучш е
видится, когда на пороге еще больш ая беда. Чего стоят
все репппнскпе проблемы той поры в сравнении с бре
менем, которое легло на плечи Н иколая Алексеевича
сегодня? Вот он стоит сейчас посреди Л етнего сада, и, к а 
ж ется, все силы на ущ ербе: ни ш агнуть вперед, ни от
ступить. Н у, конечно ж е, в том мире были господа и рабы,
бы ла лож ь в самой первосутц общ ества, но было там п
нечто настоящ ее, было, было... Самоотверженность храб
рых и честных сердец. Н ет, не только тех, кого призвала
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револю ция, но и просто русских лю дей, ж ел аю щ и х в и д е т ь
родину освобож денной от скверны . Е сл и бы не было э т о г о
чистого н честного, Р еп н и н бы не мог ж и ть. Е м у бы п р о 
сто не хватило воздуха. Но он ж и л , хо тя вокруг были г о 
спода и рабы ... И ли его совесть обросла броней? И ли с а м о
представление о совестп было иным? И потом он с к а з а л ;
оставалось в той России и нечто настоящ ее. А бы ть м о ж е т ,
это уж е бы ла не та Россия, а новая, н а р о ж д аю щ а я ся ?
Вот он сейчас стоит посреди Л етн его сада, п устого
сада. Слева в декабрьском сум еречном непастье очерчи
вается особняк британского посольства. Н е всю зем л ю
укры ло половодье револю ции. Т орчат острова, к а к в ех и :
британский особпщ ;, наверно, один из них. Остров спасе
ния... убеж ищ е? Д а ж е не очень правдоподобно! п е р есту п и
порог, и ты в ином мире. Б ы ть м ож ет, и белы й к ар то п
пригласительного билета зовет к бегству. Г оворят, в древ
ние врем ена в ненастье белы е голуби п роклады вали с у 
дам путь. Т аки е ж е белые, к а к к р аш ен ы й к артон пригла
сительного бнлета?
А по соседней дорож ке человек в дубленом полуш уб
ке вел на коротком поводке бульдога в оранж евой попоно,
и далеко в стороне рядом со старухой ш ествовал дог с
мордой М еф истоф еля, заметпо подобравш ийся и поста
ревш ий. По при вы чке псы соверш али утренню ю прогулку
по больш им и малы м кругам Л етнего сада, по привы ч
ке — врем я не останавливалось.

23
Репн ин реш ил ехать к англи чанам . Он пом нил Скотта
и одн аж ды был у него в посольской квартире. Но если бы
даж е С котта не сущ ествовало в природе, к а к и его по
сольской квартиры , Р епн нн полагал, что нет причин дл я
отказа. Он не знал, как и е мотивы определплп его пригла
ш ение в посольство в столь ненастную пору. Но дл я него
этот внзнт, к а к он полагал, был даж е полезеп.
Он бы вал в этом доме и преж де, но к аж д ы й раз вхо
дил в него с трепетом душ евны м. Что-то было в этих бе
лом рам орны х покоях такое, что холодпло душ у. (Нет,
П уш кин здесь ни при чем, хотя, к ак гласит светская хро
ника, именно в большом зале салтыковского дворца
судьба впервые свела поэта с его убийцей.) Ч т о - т о было
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в этом доме д л я Р епн ина фатальное. Д аж е фокус с сис
темой зеркал, грубы й и жестокий, оскорблял достоинст
во. О ставаясь незрим ы м для гостя, хозяин, стоящ ий на
втором этаж е, вндел отраж енны м в зеркале каждого, кто
входил в дом, и в зависимости от полож ения и ранга
спускался с почти заоблачного вы сока па одпу, две или
три ступенп. Ничто т ак наглядно не обнаруж ивало дип
лом атических рангов, к а к лестница в салтыковском доме,
по которой английский посол снисходил до простых
смертны х. Снисходил пли нет.
Главное, пробеж ать роковые пять саж ен от парадного
входа до лестнпцы и не дать хозяину спохватиться и при
вести в действие беспощадную маш ину. «Ниже пятой сту
пени сэр Д ж ордж ко мне не спускался,— заметил как-то
со смехом И л ь я .— Л иш ь однаж ды спустился на четвер
тую, но потом верн улся обратно. Это объяснялось не
столько моими успехами, к ак я потом точно установил,
сколько тем, что у сэра Д ж ордж а на русской службе на
чали слабеть глаза».
А к а к будет пынче? Впрочем, нынче Репнин гость не
посла, а советника. С этой мыслью он подошел к парад
ным дверям салтыковского дворца. К а к в прежние вре
мена, безусы й ш вейцар с картинны ми сединами, более
похож ий па английского посла, чем сам сэр Дж ордж,
откры л Репп ииу дверь и сдерж анно поклонился. Репннн
пе успел раздеться, к а к Скотт уж е стоял подле него,
низвергнувш ись с заоблачны х высей. Это, однако, было
наруш ением традиции и для Скотта. В преж ние времена
здесь в большей мере оставались верны английскому
правилу: чем сдерж аннее и строже, тем действеннее.
— Н у что ж , мы зам кнули к руг,— сказал Скотт, по
к азы в ая Р епн ину свои розовые ладони.— По-моему, де
сять лет назад, когда я приехал, мы встретились с вами
вдесь? Лондон был потом?
— Верно, Л ондон был много позж е,— произнес Репдин, не останавливаясь, ему все мерещ ился сэр Д ж ордж
Бью кенен, стоящ ий на своей четвертой или пятой ступе
ни, господи, какое счастье обмануть его бдительность.
Репн ин наш ел, что для семи часов, когда начинался
прием, здесь было даж е слишком людно. Больш ой зал
дворца, прелесть-зал, который т ак нравился Репнину
своими необыкновенными пропорциями и лилейно-белы 
ми тонами, казал с я сегодня странно тусклым — электри
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чество горело вполнакала. В расп ахн уты е дверп он уви
дел старуху В арвару О боленскую , вы давш ую трех доче
рей за англи чан ц по сему поводу претендую щ ую па
полож ение ж ем ч уж и н ы в брптапской короне. Репнин
пом нит, когда она ещ е об н аж ал а бело-розовое тело, чем
дальш е, тем больш е оголяя руки, грудь н ш ею. Потом па
каком -то пределе, когда оголять больш е уж е почти не
чего, опа при нялась торопливо и не очень ловко драпи
ровать то, что так недавно о бп аж ал а. Сейчас она сидела
посреди белокаменпого зал а зак у п о р ен н ая в тю ль и кру
ж ева — свободными ещ е оставались нос, блеклы е губы
п векп. Ах, эти веки! Онп будто норовили запахнуться,
у в л ек а я бедную в небытие.
v Потом он увидел, к ак молодой человек в к уртке сту
дента горного и н ститута прош ел мимо с девицей, расцве
ченной бледно-голубыми бантами. Р епн ип ускорил шаг,
но, проходя, услы ш ал голос студента, м ож ет, более гром-*
кий, чем обычно, определенно рассчнтапны й па то,-чтобы
его слы ш алп п поодаль.
— Нет ж е, П уш кин бы вал здесь п п реж де. Е сли ты
полистаеш ь его письма, там есть письмо п к Д арье Фпкельмон, написанное по-ф ранц узски , то самое, где он ее
назы вает самой блестящ ей из светских дам.
Р епн ин улы бнулся: однако посещ ение салтыковского
дворца дл я девицы с бантом не пройдет бесследно.
— Мой друг Р еп н п н ...— услы ш ал Н п кол ай А лексее
вич голос С котта.— Т олько что я говорил о в ас с послом.
Е м у нездоровится, он вы йдет к гостям позж е, но вас оп
хотел бы видеть сейчас.
Р епн пн подумал: все становится на место и через пол
часа причины , побудивш ие С котта при гласить Репнпна
в посольство, открою тся.
Опи вош ли в небольш ую ком нату, служ ивш ую хозяе
вам гостиной, н в пролете расп ахн уты х дверей Репнин
увидел бесчпслепную апф пладу комнат. Д вери стояли
строго одна против другой. Это бы ла в своем роде стол
бовая дорога салтыковского дворца, его торж ественны й
тракт. Все, что было в этом доме изы сканного и богато
го — зерк ал а, обрамленны е золотым багетом, резное де
рево, ф арф ор п м рам ор,— сопровож дало эту торж ествен
ную дорогу. По мере п ри ближ ени я к посольскому каб и 
нету все стремительно увеличивалось в разм ерах, стано
в ясь монументальным и впечатляю щ им. К моменту, когда
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человек подходил к кабинету, ои долж ен был обратиться
в пигмея, стоящего перед великаном.
А Репнин? Если и думал он сейчас о чем-нибудь, то
лиш ь о том, что где-то слева, в четы рех-лятп ш агах, идет
ещ е одна тропа, неш ирокая, сумеречная, сдавленная пыль
ны ми степами, вы стлаппая истерш имся паркетом, по ко
торой день и ночь, бегом и вприпры ж ку, споты каясь и
сталки ваясь друг с другом, спеш ит посольская челядь.
Д ве тропы, к ак две судьбы, две лпнпп ж изни, идут ря
дом, нередко расходятся п смыкаю тся, но, наверно, ни
когда не пересекаю тся.

Р еп ш ш уж е готовился в о й т и в кабинет посла, когда
вновь услы ш ал голос молодого человека в форменной
куртке (Господи, к ак оп попал в эту половину дома?):
— П уш кин был влюблен в графиню Ф икельмон. К ста
ти, пусть тебя не смущ ает это непривычное для русского
у х а и м я : она была Дары ош кой, да, да, Д арьей Федоров
ной, дочерью Хитрово...
Репннн остановился, чтобы рассмотреть юношу, но
Скотт уж е распахнул перед Н иколаем А лексеевичем дверь.
— Имею честь, господин Репнин...— по тому, что эти
слова Скотт произнес по-русски, Н иколай Алексеевич
понял: они больше адресованы ему, а пе сэру Д ж ордж у
Б ы окен ену, который поднялся сейчас из-за стола, но
сдвинуть затекш ие ноги и в ы й т и навстречу Репнину пли
был не в силах, плп (и об этом мог подумать Репнип) не
хотел.
— Д а... да... Репннн, Р епн ин,— произнес Бью кенен
по-русскп, к а к показалось Николаю А лексеевичу, лиш ь
для того, чтобы что-то сказать, впрочем, посол тут же
переш ел па английский: — По-моему, я знал одного Реп
нина в Лондоне еще в том веке, а другого в Софии в этом...
Н иколай Алексеевич улы бнулся: приятно, однако,
прож ить такую ж изнь, чтобы ее масш табы измерялись
уж е не годами п десятилетиями, а, к ак сейчас, полустолетпем — один конец ж изни уперся едва ли не в седловину
девятнадцатого века, другой перекинулся в двадцатый.
— Д а, один Репнин — Лондон, другой — София...—
продолж ал свои расчеты сэр Д ж ордж Бью кенен.
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— Все верн о,— улы баясь, подтвердил Р еп н и н .— Пер
вый — мой отец, второй — старш ий брат.
Б ы о к ен ен н акл оп п л голову, стар аясь в зглян у ть на
Р еп н и н а поверх очков:
— Т еп ер ь я п сам ви ж у: отец и брат.
С котт нетерпеливо переступил с ноги п а ногу, словно„
осведом ляясь у посла, к уда п ри гл аш ать гостя — к ж ур
нальном у столику в глубине каб и н ета или к письмепному
столу? Посол протяп ул над столом дрож ащ ую руку —
ж ест не столько держ авн ы й , сколько пемогцно-склеротический, стариковский, но Р еп н и н не сади лся — п р о д о л ж а я .
смотреть на С котта, оп точно хотел дать понять, что не
сядет, пока тот будет стоять.
— П ростите, но я хочу покин уть в ас ,— поклонился
С котт.— Х озяи н у надл еж и т быть среди гостей. А сегодня
х озяи н я.
— Д а, да, р азу м еется,— зам етил Р е п н п н .— Особенно
после того, к а к вы передали м ен я в столь надеж н ы е ру
к и ...— добавил он, улы баясь.
Скотт пош ел к вы ходу, Р епн ин опустп лся в кресло
и взгляп ул н а посла. Все ш естьдесят четы ре года, котот
рые прож пл этот чел овек ,— годы странствий по белу све
ту, двадцать п ять л ет посольской служ бы в Т окио, Риме,
Д арм ш тадте, Вене, Б ерлине, долгож данны й пост посла в
Софии у ж е в возрасте почтенном и, наконец, семь лет,
прож иты е в Росспп, дороги, собы тия, встречи, а вместе с
ними и тревоги, нелегкий труд, сомпеипя, ещ е раз труд,
изнурительн ы й, расцвеченны й радуж ны м сиянием прие
мов и все-таки немилосердно тяж ёл ы й посольский труд,—
все это вы ступило у него на лице. Ч то-то было в худы х
плечах, вздернутом носе, глазах, которы е реш ительно от
казы вал и сь смотреть туда, куда устрем лялось лицо, во
всем этом что-то было ж естоко-см ятенное, на всю ж изнь
смеш авш ееся и, смеш но т ак говорить о человеке, кро
личье.
— П риходилось лн вам ловить себя на м ы сли,—
улы бнулся сэр Д ж ордж , и кончики усов приподняли сь,—
к а к ни т яж е л а в аш а служ ба за границей, нет страны ,
которую вы покидали бы без труда,— вам всегда не
множ ко больно. Т а к было со мной в Болгарии. Т ак сей
час в России,— ои умолк и, сомкнув губы , опустил голо
в у .— Вот так., к р у ж и тся голова, к а к при океанской качке...
Я мог бы отказать себе во многом, только пе в прогулках
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по Летнему саду, но в последние дни я не могу добраться
туда, хоть это и рядом. Нечего мудрить, просто пришла
старость и нет сил.
Он передернул плечами и нетерпеливо передвинулся
в кресле — просторно и холодно было в этом кресле, как
в пальто, которое неожиданно стало свободным и пото
му пе греет.
— Явилась старость, и силы ушли, совсем ушли.
«Какнм образом сэр Джордж сумеет перебросить мост
к главному, ко всему тому, что должно явиться содержа
нием беседы? Не для того же пригласил меня сюда, чтобы
говорить о старости?»
— Вы дипломат п должны понять меня: через две не
дели я буду в Лондоне.— Быокенен напряг плечи и поло
жил на стол руки, своп руки, но такое впечатление, что
оп достал из-под стола пару чужих рук, больших, неес
тественно белых, с сине-зелепыми венами, выложил на
стол эти руки и не знает, что с ними делать.— Через две
недели я буду в Лондоне и увижу сэра Эдуарда Грея.
Я знаю вашу жизненную позицию и осведомлен обо всех
метаморфозах, которые в ней наметились,— он вопроси
тельно посмотрел па Репнина, а потом па руки, потом
опять на Репнина и вновь па руки — они лежали непо
движно, становилось даже жутко, что они так непонят
но мертвы, в то время как глаза, рот, уши находились
в движении.— Тем больший интерес представляет для ме
ня беседа с вами и... если хотите, ваше мнение. Повто
ряю, я не хочу воздействовать на вас, чем больше вы
остапетесь самим собой, тем для меня ценнее. Я... это
Грей, а вы... это я ,— рука обнаружила признаки жизни.—
Представили? И вот сэр Эдуард Грей задает вам вопрос,
то есть не вам, а мне. Но вы... вы готовы ответить, остав
шись самим собой?
Однако от Быокенена трудно было ожидать такой рез
вости мысли — вой как он повернул разговор. Для челове
ка такого темперамента, как сэр Джордж, это, пожалуй, и
не очень характерно.
Посол медленно разнял руки, сейчас перед ним лежа
ли два кулака, руки пришли в движение, но все еще вы
глядели чужими — лицо серое, с рыжинкой, а руки снеж
но-белые.
— Полагаете ли вы, что русские отправляются в Брест,
полные решимости договориться с немцами? = он разжал
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кулаки и опрокинул руки ладонями вверх — ладопн сей
час желто-белые, без кровинки.— Даже ценой жертв?
Репнин помедлил с ответом п вдруг ощутил, что тор
ж ественная тропа, которой Николай Алексеевич шел сю
да, пересеклась и он намертво отрезан от того, что было
его средой, его жпзныо.
— Я не знаю, как поведут себя немцы п не могу пре
дугадать. Но если условия будут в какой-то мере прием
лемыми, у меня нет сомнении.— Репннн взглянул на Бью
кенена — его руки все еще леж али вверх ладонями.— Нет
сомнений: русские выйдут из войны.
Бьюкенен сж ал руки, сжал с необычной энергией, и
Репнин вновь увпдел на столе два кулака.
— Благодарю вас,— произнес Быокенен с чувством.
Видно, ответ Репнина перекликался в его созпапип с чемто такпм, что уж е было ему известно.— Еще вопрос: как,
по-вашему, большевики отпосятся... к державам Согласия?
Реппин ждал этого вопроса — для сэра Джорджа
Быокенена нет проблемы важнее. Вновь на какую-то ми
нуту наступила тишина.
— Мне каж ется, им нет смысла портпть отногаеппя с
союзниками. Старое дипломатическое правпло гласит:
«Хорошая дипломатия не увеличивает числа своих вра
гов».— Репннн на миг умолк, ему послышалось, как гдето далеко-далеко, за Фонтанкой, за Литейным мостом,
гремят выстрелы.— Зампику в брестских переговорах
вызвало требование русской делегации не перебрасывать
немецких войск с востока на запад. Не думаю, что это
только жест.
Быокенен угрожающе пододвинул кулаки к Реппину.
— Но союзники...— он запнулся, и без того бледное
лицо стало белым.— Я хочу сказать, что союзники узна
ли о намерении нового правительства вступить в перего
воры с немцамп, после того как геперал Духонин полу
чил соответствующее распоряженпе.
Репннн молча взглянул на посла: даже в таком более
чем корректном разговоре Быокенен не мог победить сво
ей неприязни — она была снльпее опыта, выдержки, про
фессиональной гибкости, наконец.
— Я сказал, сэр, то, что думаю. Это мое мнение.
— Но какая форма отношений между нашими стра
нами устроила бы новое правительство, если бы призна
ние... если бы...
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— Если бы признание было исключено? — спросил
Репиин.
Быокепен смутился, воинственно выдвинутые кулаки
отодвинулись к самой кромке стола.
— Ну, если не исключено, то отсрочено? — поправил
оп Репнина — оп был рад, что может смягчить слишком
категорическую формулу и хотя бы этим проявить вели
кодушие.
— Кстати, как относятся англичане к просьбе нового
русского правительства о назначении представителя в
Лондоне? — спроспл Репиин, спросил стремительно, точно
рассчитывая на нерасторопность собеседника.
Быокенен осел в кресле, будто провалился в пего,—
кулаки упали.
— Но мы ведь условились, что вопросы буду зада
вать я.
Виовь наступила тишина, и в ней прозвучали выстре
лы, одиночные, с певернымп интервалами, первый где-то
рядом с посольством, кажется на Марсовом поле, осталь
ные дальше.
Сэр Джордж спдел, сомкнув уста. Его усы мрачно ше
велились.
— Стреляют,— произнес оп печальпо и вдруг улыб
нулся.— Мы привыкли, всю ночь стреляют,— он помрач
нел.— Вот так проснешься и не спишь до утра: стреляют
и поют, поют и стреляют... революция! — оп поднял бро
ви, наморщил лоб в мучительном раздумье.— О чем мы
говорили? Ах, да... красный представитель в Лондоне?
Ну что ж, может быть, это п есть форма наших отноше
ний. Кстати, кто бы пм мог быть... Литвинов? И как это
совместить с прежним русским послом?.. Там Набоков...
Два посла: Литвинов ц Набоков. К ак это будет выгля
деть: красный п... так сказать, белый. Не поставим ли
мы в ложное положение первого, да и второго? Вы пра
вовик. К ак там в истории международпого права, были
прецеденты? — он встал, очевидно дав понять, что разго
вор исчерпал себя.— Литвипов и Набоков. Красный и
белый. Можно задать вам еще один вопрос? — он медлен
но подошел к Репппну п оперся о стол.
Он стоял сейчас подле Репнина, стоял нетвердо.
— А что, если бы союзники заявили завтра... да, да,
совершенно официально, что они не настаивают на уча
стии России в войне, пусть сам народ, рурский народ, ре
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шает эту проблему. К ак решит,- так и будет. К ак бы, на
ваш взгляд, встретили здесь такое сообщение?
Репнин обомлел. Он мог ожидать от Быокенена лю
бого вопроса, но только не этого. Не из праздного же лю
бопытства британский посол спросил об этом, не из
любвн к парадоксам, не из кокетства же, в конце концов?
Нет, все это не похоже на сэра Джорджа. Очевидно, эта
мысль возникла у Быокенена к ак реальный дипломати
ческий ход. Но чем он вызван? Дело зашло далеко, и все
равпо Россию не заставить воевать? Упорство союзников,
требующпх выполнения Россией союзнических обяза
тельств, упорство неумное, раздражает русских. Может
быть, более реальной и в конце концов более умной по
литикой будет заявление, что союзники не настаивают
на участии русских в войне?
— К ак бы повели себя русские, если бы такое заяв
ление...
Репнпн не сводил глаз с Быокенена: тощ ая фигура
английского посла выжидающе покачивалась.
— Ну что ж, если такое заявление было бы искрен
ним, я бы, например, ему обрадовался.
— Благодарю вас,— стереотипным «благодарю» посол
старался сгладить впечатление от столь лаконичного и
необязывающего ответа.— Но для меня этот вопрос в из
вестной степени праздный,— заметил Быокенен.
— Почему? — спросил Репнин. Он понимал! именно
чэтого вопроса ж аждет Быокенен, и полагал, что может
пойтп послу навстречу.
— Отныне посол отступает на второй план и его ме
сто займет... дипломатический представитель. Мы яедем
его со дня на день.
— Вам известно его имя.
— Да, естественно,— с радостью подхватил посол —
нехитрый замысел удался, и это воодушевляло.— Мистер
Локкарт, один из тех англичан, кто немало сделал для
упрочения наших связей с Россией.
— Я сейчас припомнил: он прожнл в России доста
точно и говорит по-русски? — спросил Репнин.
— Да, не в пример Робинсу, у которого то же ам
плуа,— заметил Быокенен и, пододвинув раскрытую кни
гу, закрыл ее, дав понять, что для него эта беседа кло
нится к концу, очевидно, книга только потому и остава
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лась открытой, чтобы в удобный момент закрыть ее и по
дать соответствующий знак собеседнику.
^Англичанам нелегко смириться с лаврами Раймонда
Робинса, подумал Репнин. Вызов Локкарта в Петроград,
в сущности, продиктован желанием использовать опыт
Робинса. Как полагает сэр Джордж, их новый предста
витель имеет даже некоторые преимущества перед амери
канцем: жил в Росспи, знает русских и русский.
— Слышите, теперь поют? — настороженно поднял
сэр Джордж тонкий палец, провожая Репвпна к дверп.—
Вот так всю ночь... стреляют и поют, поют и стреляют...
Уже очутившись на торжественной тропе, ведущей из
посольского кабинета в большой зал, Репнин подумал,
что назначение Локкарта в Россию — знамение нелегко
го для России времени. Оно свидетельствовало сразу о
нескольких печальных обстоятельствах; и о том, что акт
признания непредвиденно отдалялся, и о том, что обыч
ные дипломатические отношения уже не устраивали анг
личан, и о том, что сэр Джордж Быокенен, отягощенный
печальным бременем лет, заметно уставшпй, хотя п опыт
ный Быокенен, должен был уступить место молодому,
напористо агрессивному и, как думает Репнпн, авантю
ристичному Локкарту.
На столбовой дороге большого салтыковского дома
было сейчас полутемно и тихо, даже тише прежнего.
Только студент в куртке все тем же патетическим шепо
том пытался досказать историю, почти восемьдесят лет
тому назад разыгравшуюся в степах этого дома.
— Нет, Пушкин не мог сдержать обиды. Он бросил
Дантесу: «Вы... вы — бесчестны».
Но почему все-такп так подозрительно опустел боль
шой зал? Репнпн оглянулся и невольно замер, поражен
ный: в нескольких шагах от него, широко расставив ноги,
точно опасаясь, что случайный удар может повергнуть ее
наземь, стояла старуха Оболенская и ела; рядом мрачно
ворочал пустыми глазами и сопел Федор Мезенцев, внук
Оболенской, потом Лев Шевелев-Хазанов, племянник
Оболенской... Как ни грубо это сравнение, но все это зре
лище длинного стола, за которым двести голодных петро
градских аристократов молча двигали челюстями, слиш
ком напоминало Репнину стойло.
Репнпн миновал зал и подошел к окну. Он отодвпнул
шторы и взглянул на улицу. Через площадь, от Тропцко123

го моста, размеренно п упрямо шел солдат, припадая иа
костыль. Он дошел до памятника Суворову и остановил
ся, подняв голову. Потом заковылял дальше. Реппип
смотрел вслед солдату и пе мог оторвать глаз, пока тот
не исчез в ночи. Солдат устал и шел медлеппо. Ему явпо
не хотелось сейчас ни стрелять, ни петь,
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Не было еще девяти, а машина уже стояла у подъез
да. Репнину показалось, что в машине кто-то есть, кроме
шофера. Не Кокорев ли? Что это могло зпачить? Сегодня
Репнин мог бы добраться до Смольного и без провожа
того. Очевидно, это жест, но какой? Ж ест простого вни
мания? Не рано ли? Все-таки сдержанность всегда была
последней стадией возмужания. Молодым классам ее и
прежде недоставало. В свое время этой сдержанности,
благородной п суровой, определенно недоставало нуво
ришам.
Репнин оделся.
— Елена встала?
— Нет еще, батю шка.— Егоровна бросила полепо в
печь, недобро взглянула на Репнина.— Где ей встать,
когда вернулась в одиннадцать.
— Я не знал.
— Знать надо — не чуж ая.
Репнин приоткрыл дверь в спальню дочери. В комна
те было темно, по слабый лучик, пробившийся меж штор,
упал на висок и, кажется, даже коснулся глаз. Вот рас
кроет она веки, и прольются потоки сини... А все-таки от
куда этп глаза: у матери были не такие, да и у него,
Репнина, тоже. Что-то непостижимое в ее глазах: она
смеется, а глаза печальны, и ничто пе может растре
вожить их. Какие-то они необычные, эти глаза, и
все-таки именно такими должны они быть у Елены,
пе иными. Он осторожно прикрыл дверь и направился к
выходу.
Увидев Репнина, Кокорев поклонился весьма радуш
но ■
— он определенно был рад встрече с Репниным н, оче
видно, возлагал на эту встречу какие-то надежды.
И вновь Репнин не мог не подумать: а как поведет себя
Кокорев, когда узнает ответ Репнина, и явится ли у него

тогда желание ехать с Николаем Алексеевичем из Смоль
ного?
Кокорев вышел пз машины.
>— Вы где сядете, Николай Алексеевич?
•— Позади.
— Можно с вамп?
■
— Сочту за честь..,
— Ну так уж за честь,— рассмеялся Кокорев.— Про
стите, а Елена Николаевна в этот раз не поедет? — спро
сил оп.
Николай Алексеевпч был обескуражен: собственно,
при чем тут он, Репнин, когда Кокорев приехал за Еле
ной?
— Нет, не поедет,— заметпл оп.
Кокорев смотрел на Репнина п улыбался, улыбался
откровенно — он, впдпмо, пе счптал необходимым скры
вать улыбку, если у него было хорошо на душе. Юноша
определенно надеялся, что Репнин попнтересуется, поче
му ему так радостно сегодня, но Репнин молчал, угрюмо
глядя па небо.
— Помните эту псторпю с испанским послом? — вдруг
заговорил Кокорев — у него не хватило терпения дольше
беречь тайну.— Да, испанец оказался единственным, кто
передал ваше предложение о мпре своему правительству.
Передал и поплатился головой. Нет, не казншш, разу
меется, отозвали! — он посмотрел на Репнина, ожидая,
какое впечатленпе цропзведет эта новость, и, увпдев, что
в глазах собеседника не прибавилось и капельки живого
интереса, быстро спохватился.— Я так думаю,— заметпл
Кокорев в отчаянной попытке поправить положение,—
что падению пспанца помогли петроградские коллеги.
Там,— Кокорев неопределенно повел головой,— отступ
ничества не прощают.
,
— Возможно.
Кокорев не видел лица Репнина, но по тому, как бы
ло произнесено это единственное слово, он понял: неза
чем было рассказывать эту историю Репнину.
— Кстати, завтра у Ленина будет весь дипломатиче
ский корпус, представленный в Петрограде, единствен
ный в своем роде случай; все двадцать послов и послан
ников — у Ленина, двадцать!
Репнин не мог не улыбнуться — это действительно бы
ло необычно.
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— В своем роде запоздалое вручение верительных
грамот? — улыбнулся Репнин.
— Д а, конечно,— охотно подхватил Кокорев.— Хотя
истинных послов не будет...
— К акпх? — встрепенулся Репнин — реплика Коко
рева была неожиданна.
— И стинных,— подтвердил Кокорев,— Робинса н это
го... Локкарта, который ожидается па дпях.
Одпако этот Кокорев из молодых, да ранний.
•
Они поднялись на третий этаж и широким смольнинскпм коридором пошли к кабинету Лепина. Далеко впе
реди нз раскрытой двери плеснулась на паркет пригорш
ня света, и они увпдели Владимира Ильича. Он шел бы
стро, одна рука у пего была согнута в локте — очевидно,
нес книги, держ а стопку у самой груди. То ли услышал
шаги идущих позади, то ли почудились голоса, он обер
нулся.
— А я иду сейчас и думаю: наверно, уже пришел.
Дипломатия предполагает точность. Так? — оп отвел го
лову, ж елая получше рассмотреть, как принял эти слова
Репнин.— И еще думал, предложу сейчас Репнппу, нет
ли у него ж елания пойти со мной побродить — на воздух,
на ветер, к реке, под открытое небо... Скажу по секрету,
в Смольном мало кто знает, что рядом река необыкно
венная. Что может быть лучше большой реки! Так пой
дем? Или, может быть, здесь посидим? Или все-таки пой
дем, решимся? Вот сейчас оставлю книги и пойдем.
Было безветренно и даже солнечно, но свет не по-де
кабрьски резок, а тени густые — справа шла туча, сине
багровая, медленно растущая.
—
Где-то здесь на берегу у Петра были смоляные
склады,— Ленин посмотрел вдоль рекп, мягко сощурил
ся.— Да, именно к этим берегам со всей России везли
смолу. Помните, в народе говорят: «На вйде да на смоле
флот Петров стоит...» Был у него и ум, и характер, и за
мах, но трудового человека не жалел. Одно слово — царь.
Репнин побледнел, стал похож па тучу, что шла сей
час с востока. Петр был одним из немногих, на кого хо
тел походить Репнпн. Когда-то в молодости он даже под
раж ал Петру: грубоватой статью фигуры, резкостью суж
дений, нарочитой неловкостью говора, норовом.
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— Но Петр продвинул Россию па столетие.— Репнин
смотрел на восток, откуда шла туча, и, казалось, лицо
его восприняло ее цвет и тревожное мерцание.— Кем бы
ла Россия до Петра, кем стала при нем?
— Верно, он был и характером крепок и делом уп
рям.— Ленин смотрел вдаль, точно сама история выстлалась перед ним, такая же широкая и неоглядная, как эта
река.— Но царевой крепостью и упрямством.
— Иногда полезно пойти народу наперекор,— произ
нес Реппнн убежденно.
— Наперекор? — переспросил Ленин.— Чтобы защи
тить интересы народа, действовать наперекор ему не на
до. По этой самой причине сгорел Февраль и возобладал
Октябрь. Народ требовал мира и земли. Февраль ушел
от ответа. Октябрь ответил. Все очень просто.
Они смотрели туда, откуда шла туча. Она шла мед
ленно, но неотвратимо. Здесь свет все еще был прозрач
ным и резким, а там, откуда она пришла, он стал лпловомглистым, нежпвым. И все, что лежало в том краю, кры
ши и окна домов, купола храмов, наконец, поворот реки,
лишилось крови п потускнело.
Ленин произнес «сгорел» и «возобладал» так убеж
денно, так откровенно торжествующе, что возражать
было бессмысленно — он стоял на этом не словом, жизнью.
— По-моему, в тот раз мы не договорили,— произнес
Ленин, глядя в глаза Репнпна,— он почувствовал затруд
нение собеседника и как бы подал руку.— Кстати, чтобы
не забыть: мы получили телеграмму из Лондона, Чиче
рин будет в Питере в январе,— он произнес это скорого
воркой, точно хотел дать понять: все это действительно
сказано пм, «чтобы не забыть», и, в сущности, к делу но
относится.— Итак, ж ду от вас ответа. От себя могу ска
зать — мы бы хотелп, чтобы вы сказали «да».
— Я скажу «нет».
— Простите, почему?
— Вряд ли случайно, что никто или почтп ппкто пз
дипломатов не откликнулся на этот призыв о сотрудни
честве,— заговорил Репнпн.— Полагаю, что и я не дол
жен этого делать. Посудите сами, почти семнадцать лет
я отдал дипломатии. Я пошел туда по призванию. Кста
ти, дипломат и карьера не всегда спнонимы. Все, что я
совершал, совершал с открытыми глазами и считал спра
ведливым. Встреча с отцом мне не угрожает, его уже нет
127

в живых. Хотя, будь оп жив, анафемы мне не миновать...
Но брат, мой брат, который отдал дипломатии двадцать
лет и был моим наставником и, если хотите, другом...
Что он скажет?
— Скажет пли... сказал?
•— Я хочу быть откровенным: сказал. Вы поймите,
что для меня Питер не безбрежное море. В этом городе
у меня есть свой город, где я знаю каждую улицу, каж 
дый дом, а в нем каждого человека. Это город со своим
уставом п нравами, попирать которые не позволено, го
род мопх близких, всех тех, кто составлял гвардию моих
дедов, живых и мертвых. Легче расторгнуть брак, уйти
из семьи, порвать с отцом, чем вырваться из пределов
этого города.
Ленин взглянул на Репнина.
— Нет, я должен все понять. Что вас держпт — бо
язнь молвы? Чего же здесь опасаться, здесь радоваться
надо! Пусть вас проклянут ваши недруги и предадут
анафеме! Но вы живы, полны сил и решимости служить
благородному делу. Да поймите вы, бедный человек,
именно это и есть мужество, а значит, и радость и удов
летворение.
— Я хочу служить России.
— Вы будете ей служить так, как никогда не слу
жили...
Ленин посмотрел на Репнина, будто тот возник перед
ним впервые. Что говорило сейчас Ленину лицо Репни
на? Наверно, честный, бескомпромиссный человек. Чест
ный по складу всей своей натуры, по складу, быть может,
представлений о жизни, для которого высшим благом
были добрые начала человека, неспособность к подлости
преяоде всего. Но в плену ложных истин, более того, ис
тин лжпвых.
— Россия? Она без конца и края, как горе, которое
поселилось в ней,— Ленпн обратил лицо к ветру, точно
хотел, чтобы ветер, который дул все сильнее, коснулся
его.— Вот если прокляла та Россия, не будет проклятия
сильнее. Бойтесь этого проклятия — остальное не страш
но. Однако я хотел говорить не об этом,— произнес
Ленин п разом отмел все слова, не имеющие отношения
к тому, что намеревался сейчас сказать.— Мпе необ
ходим ваш совет,— продолжал он и посмотрел на
Репнина.
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Прямота, с какой это было сказано, казалось импо
нировала Репнину.
— Вы знаете, что революционное правительство Рос
сии приказало русским войскам, находящимся за рубе
жом, вернуться на роднпу.
— Да, мне известен этот приказ,— ответил Репнин и
взглянул на снеговую тучу, опа застлала последний ку
сочек сани п разом изменила цвет земли н неба, цвет и
свет.
— На приказ откликнулись паши армии, в частпости,.
те, что были па Балканах, откликнулись и двинулись па
родину, от Дуная к Днестру и Бугу,— Лепнн посмотрел
па Реппнна н сдвинул брови,— казалось, неживой свет,
который пролила на землю туча, проник в самые поры
лпца Репнина.— Войска возвращались на родпну в пол
ном порядке, хлеба и фуража у них в обрез. И вот но
вость: приказом маршала Авереску войска окружены и
остановлены. Авереску подтянул к ним артиллерию, а
вы знаете, что у него на этот счет опыт есть. Помните
девятьсот седьмой год, пылающие румынские села в
Приднестровье?..
Репнпн смолчал, только ссутулил плечи.
— В общем, положение трагическое: посреди спежной
степи, без хлеба и крова тысячи а тысячи руссквх людей.
Не скрою, я хотел бы знать ваше мнение... что делать?
— Очевадао, обратиться к русскому восланпику в
Бухаресте,— сказал Репнан.
— Это к кому же... Поклевскому? — спросил Ленин,
пе останавлвваясь.
— Да, к Поклевскому-Козелл,— произнес Репнан.
Леннп продолжал и д т и .
— К человеку, который в доказательство преданно
сти России призвал сэра Эдуарда Грея?
Реппан ничего пе ответил, лишь прибавил шагу: гос
поди, вот они, времена! Нет, решительно нельзя было се
бе представить, что эта история известна Ленину. Надо
было отвечать Ленину, но как? Сколько помнит Репнин
Поклевского, тот вел долгую тяжбу с русским военным
агентом в Бухаресте адмиралом Веселкиным. Адмарал,
опираясь па связи при дворе (по слухам, он был внеорачным сыном Александра Третьего), пытался сокрушить
Поклевского, используя грубые средства. Но посланник
не обнаружил ни сомнения, ни страха. Многомудрый и
5 С. Дангулов, т. 1
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ловкпй политик, он просто регистрировал каждый шаг
адмирала и в бесстрастных, но точных донесениях в Пи-*
тер методически компрометировал его. Это единоборство
продолжалось годы. В него втянулось даж е румынское
правительство, которое раскололось на тех, кто благово
лил к посланнику, н на тех, кто симпатизировал адмира
лу. В решительный момент Веселкин пустил все козыри,
в дело был вовлечен сильнейший из покровителей — царь
потребовал отзыва посланника. Однако п этот удар ока
зался для Поклевского не смертельным. Он знал: есть
обстоятельства, когда можно обойтп даже царскую де
пешу. Он апеллировал через английского коллегу в Бу
харесте к сэру Эдуарду Грею. Адмирал был посрамлен,
а вместе с ним п высокий заступник. Что же касается
Поклевского, то оп обнажил истину, которая больше
всех поражений на фронтах свидетельствовала о позоре
николаевской России: очевидно, русский посланник пред
ставлял в Бухаресте не только русские интересы.
— Нет, Поклевскпй иам не указ и пе помощь,— ска- *
зал Ленин.
— Но тогда какой же выход из положенпя? — спро
сил Реппип,— он был готов любой ценой сменить тему
разговора и не упоминать о Поклевском.
— Если говорить о нас, то мы ответили мерой чрез
вычайной,— произнес Л енин.— Арестовали посланника и
заключили в Петропавловскую крепость.
Теперь стало холодно Репнину — он вытянул руки,
точно в ненастье искал огня.
— Разумеется, вы не одобряете нашего шага, больше
того, считаете его произволом?
— Да, считаю.
— Простите, почему?
— Если вы хотите доказательств, прошу запастись
терпением,— сказал Репннп и пошел тише, будто хотел
настроить Ленина на иной душевный лад.— Правило,
гласящее, что пностранец подчиняется законам той стра
ны, на земле которой он сейчас находится, на послов не
распространяется,— Репнин, разумеется, знал, что Лени
ну известна эта простейшая истина, одиако по привычке
любил каждую истину утвердить с азов.— Посол как бы
замещает в стране своего пребывания того; кто его сюда
направил, иначе говоря, монарха или президента. Вот
вам задача на задачу: допускаете ли вы арест румынского
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короля п заключение его в Петропавловскую крепость? —
Ленин ие ответил. Он поднял воротпнк пальто.— Марк
Туллий, имея в виду некоего посла, говорит, что посол
олицетворяет сенат и авторитет республики,— напомнил
Репнин. Здесь он был в своей стихии и обрел дар речи.—
Посол считается как бы экстерриторнум и не связан
гражданскими законами народа, на земле которого он
живет. Если даже он пренебрег законами государства,
претензии адресуются ие ему, а правительству, которое
его послало...
Репнпн умолк и посмотрел на Лепина. Тот был мол
чалив, хмуро молчалив. Вряд ли Репнин сообщил Ленину
нечто такое, чего тот не знал (кстати, его собеседник,
кажется, был по образованию юристом). Главное, точно
определить факт п построить систему доводов. Очевидно,
Ленин взвешивает доводы Репннпа, копит контрдоводы,
хоть это и нелегко. Факт остается фактом: Диамандн за
ключен в Петропавловскую крепость.
— Посол должен быть защищен от покушений на не
прикосновенность, и это обязанность правительств, при
котором он имеет честь находиться.— Репнпн выдержал
паузу, его мысль работала напряженно.— Она остается
в силе даже в том случае, если страны объявили друг
другу войну: послу и персоналу посольства предостав
ляется возможность свободно выехать из страны.— Реп
нину казалось, что доводы его исчерпаны, однако он ста
рался проверить себя вновь н вновь.— Если даже посол
уличен в покушении на общественное спокойствие и без
опасность страны, арест посла исключен.
Репнпн умолк. Они тихо вышли на тропу, ведущую от
реки к Смольному, громада которого неясно проступала
в снежной замети.
— Вот вы сказали,— произнес Ленин негромко,— что
посол не связан верностью государству, при котором ак
кредитован?
Репнин внимательно посмотрел на Ленина: что скры
валось за вопросом?
— Ни в коем случае. Посол свободен от верности за
конам.
— Вы еще сказали: посол должен быть защищен от
покушений на неприкосновенность, и это обязанность пра
вительства, при котором он имеет честь находиться,,.
5*
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Репшгау показалось, что и он начинает понимать за
мысел Леннна, но он повторил не противясь;
— Именно обязанность правительства...
Л енин обернулся.
— Заметьте, при котором он имеет честь находиться.
— Совершенно верно: честь находиться...
Л енин усмехнулся пока еще тайной мысли.
— Теперь разрешите задать несколько вопросов
мне? — спросил Л енин.— Вы помните, как реагировала
официальная Европа, когда перестало существовать пра
вительство монархической России и к власти пришел Ми
люков? Вы помните, что за два дня, я подчеркиваю —
два! — на Дворцовой, шесть побывали послы всей Евро
пы, да только ли Европы, чтобы сообщить о признании
нового правительства?
— Да, разумеется, я это видел.
— Очевидно, поступая так, они заботились и о возоб
новлении своих прав, в частности, права экстерриториаль
ности, не так ли?
— Возможно, и так.
— Теперь перенесемся в наше время! Представьте,
после создания нового правительства прошло почти два
месяца. Однако послы вдруг убоялись иностранного ве
домства как черт ладана. Не следует ли понимать этот
ф акт так, что правительства стран, считая и королевское
правительство Румынии, не признают революционной
России?
Ленин чувствовал себя все увереннее, и это сообщи
лось голосу, который становился крепче, эмоциональнее.
— И это очевидно,— согласился Репнпн.
— А если очевидно, то пе значит ли все это, что ру
мынское правительство желает сохранить свободу рук?
Именно свободу рук, на манер той, которую обнаружило
это правительство, интернировав тысячи русских людей...
Не полагаете лп вы, что нормальные дипломатические
отпошения между государствами не предполагают такого
акта?
гкь
— Да, разумеется,— ответил Репнпн.
— А если таких отношений нет, если правительство
румынского короля добровольно отказалось от этих от
ношений, то посол со всеми его правами становится,про
стым смертным, превращается в частное лицо, и мы
вправе поступать с ннм, как сочтем нужным, тем бо132

nee...— Лопин рассмеялся л ускорил шаг.— Тем более
что пример нам подало, так сказать, королевское прави
тельство Румынии.
Повалпл снег, повалил обпльпо и застлал все во
круг — в белых сумерках потонула и колокольня Смольвипского собора и монастырские дома.
— Ну, как вы находите моя доводы с точкн зрения Марка Туллия?
Когда они вошли в зданпе и Ленин взглянул на Реп
нина, тот был белее снега, что лежал на его плечах.
— К акая просьба будет ко мне? — спросил Репнин
тихо.
— Быть рядом, когда я изложу эти доводы диплома
там, и защитить тех русских.
Ленин произнес «тех русских», указав взглядом на
окно, за которым свирепствовало ненастье, и Репнин уви
дел вечернюю степь, занесенную снегом,— русские, о ко
торых говорил Ленин, были там.
— Вы слыхали, что на смену Быокенену прибывает
лицо, миссия которого своеобразна? — спросил Ленин —
теперь он был заинтересован в том, чтобы смягчить тему
разговора.
— Локкарт? — подсказал Репнин.
— Да, Брюс Л оккарт,-^ уточнил Ленин.— Что бы это
могло означать?
Хотя вопрос, который так неожидаино поставил
Ленин, и не был нов для Репнина, он смешался.
— Англичане никогда пе рвут отношений напрочь,—
произпес Репнпн, ему показалось, что он вышел из поло
жения с честыо.— Опыт подсказывает им, что это неце
лесообразно.
— И только? — спросил Владимир Ильич. Ответ Реп
нина, несмотря на то что он был внешне эффектен, явно
не устрапвал Ленина.— И только? — повторил свой во
прос Л енин.
— Очевидно, назначив Локкарта, англичане дали
понять, что нынешние отношения с Россией их не устраи
вают,— сказал Репнпн, хотя хотел сказать больше.
— А какие бы отношения с Россией их устраива
ли? — спросил Ленин, он все еще стоял в двух шагах от
Репнина.
Репнин молчал.
— Тогда разрешите ответить мне,— сказал Ленин.

Ленин пошел к столу, пошел неторопливым, почти бес
шумным шагом.
—
Вы правы, если смотреть на события с точки зре
ния дипломатии классической, когда само это понятие
рассматривалось как искусство вести переговоры... Т ак,
каж ется, звучит эта формула? Если рассматривать эту
проблему так, вы правы, но с годами эта формула совер
шенствовалась.
Не столько вести переговоры,
сколько вести
огонь? — мгновенно реагировал Репиин.
Ленин обернулся, и их глаза встретились.
Сейчас было сказано что-то очень важное. Видно,
классическое определение дипломатии в современном ми
ре нуждается в коррективах.
...В приемной, как в ту ночь, когда Репнин приехал
сюда впервые, сидела над раскрытой книгой девушка и
кротко ела сухарик. В стакане так же ярко, как в ту
ночь, зеленела веточка, полная листьев.
Вошел этот высокий, с бледным лицом и печальновнимательными глазами, тот, что тогда говорил о «Чер
вонном штандарте». Он поклонился присутствующим и
быстро прошел в кабинет Ленина. «Есть в поляках не
что строго испытующее,— подумал Репнин,— когда они
смотрят на тебя в упор, вот и тогда, иа тракте, когда
кандалы тоскливо и грозно вторили их усталым шагам,
они смотрели так же».

26
Утром, еще не открыв глаз, Репнин ощутил запах
свежеиспеченного пирога. На память пришло что-то
очень далекое, затянутое голубоватой дымкой детства;
зеленый дворик в Москве, веранда, затененная купами
мохнатых лип, стол, накрытый ярко-белой скатертью,
пахнущей свежестью, и прямоугольное фарфоровое блю
до с кулебякой. Тогда пирог подавался в знак семейных
радостей. Он был символом милых и добрых примет, ко
торым радовалась семья, а вот сегодня... пирог прими
рения?
Братья заняли свои места за столом: И лья в одном
конце, Николай — в другом. Илья явился в темном' кос
тюме, графленном синей ниткой. К ак надо
было
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понимать это? Может, так: он, Илья, явился сюда, разуме
ется, не из-за кулебяки, будь оиа даже кулебякой прими
рения, Он просто не хочет разрушать семейное торжест
во. Однако он помнит о разрыве и не намерен его про
щать. Поэтому его присутствие за столом — акт вежли
вости, быть может, протокольный акт. Именно об этом
свидетельствует темный костюм. Но Илья был обескура
жен, когда увидел, что брат одет не менее строго. Темный
костюм... что это могло значить?
Братья сидели в разных концах стола, торжественные
и молчаливые, и чудесный пирог, испеченный добрыми
руками Егоровны, пнрог примирения, нетронутым стоял
посреди стола.
— Эка вы... святые, Никола Угоднпк да Илья Пророк!
Нету мне с вамп сладу! — произнесла Егоровна и силь
ным ударом большого кухонного ножа рассекла пирог
надвое.
Елена уже не могла сдержать смеха до конца завтра
ка (втайне она была хохотуньей н искала повода посме
яться), а братья деловито ели ку л ебяку — не было труда
серьезнее. Не повернулось бы все так круто, Илья при
мял бы седеющие усы салфеткой и удалился дописывать
очередную главу книги («Адмирал Рождественский стал
жертвой более чем досадного промаха разведчиков. Пре
дупрежденный о появлении в Северном море японских
миноносцев, он обстрелял близ Гулля английских рыба
ков. Гулльский инцидент доставил немало хлопот и дип
ломатам»). В иных обстоятельствах ннчто бы не могло
возобладать над желанием сесть за стол и окунуться в
родную стихию дипломатической истории, но сегодня...
Каждому должно быть понятно, почему облачился в тем
ный костюм ои, Илья. Но чего ради вырядился брат?
—■ Куда собрался, брат? — спросил И лья.— В Цар
ское на прием к государю или, может, к смоляным скла
дам?
— К смоляным,— ответил Репнин.
Илья вздрогнул — прямота этих слов ошеломляла.
— Не на встречу ли дипломатов?
Николай Алексеевич медленно поднял глаза. Однако
молва движется на быстрых ногах — Илья все знает,
— Да, разумеется.
Заходили, загудели, застонали бронхи Ильи.
— Двести лет стоит Петропавловка, железным кам
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нем обложен Алексеевскнй равелин, но дппломатов там
до сих пор не было. Ты помнишь случай с Андреем Мат
веевым в Лондоне?
Репнин не сразу сообразил, о чем идет речь.
— С ним что-то приключилось за день до вручения
отзывных грамот?
И лья сжал и разж ал пухлые рукн — для него это сво
его рода гимнастика, особенно в минуту волнения.
— Коли забыл, я напомню,— произнес он нарочито
медлптельно — когда инициатива в разговоре переходи
ла к нему, его речь становилась странно медленной.—
Российского посла в Лондоне Матвеева водворили в дол
говую тюрьму — козни недругов России. Посол пробыл
за решеткой один миг, стремительный и преходящий, одна
ко достоинство посла, Петрова посла?.. Королева - Анна
направила к послу гопца, да не просто гонца, а статс-се
кретаря: «Ее величество сожалеет... Королева отдала при
каз наказать виновных немилосердно...» Посол отказался
видеть королеву, не вручил отзывных грамот и выехал из
А н г л и и ! . . Т ы думаешь, королева сочла себя оскорбленпой?
Ничуть не бывало! Ома продолжала считать себя вино
ватой — шутка лп учинить такое над послом! — Илья не
ожиданно поднялся из-за стола, и Николай Алексеевич
вдруг увидел грозно изогнутую бровь брата, выражающую
п неуступчивость н упрямую энергию.— Чтобы уладить
конфликт, королева сделала лорда Уитворта, британского
поверенного в российской столице, послом чрезвычайным:
наихитрецшпй шаг! Этим актом королева как бы свиде
тельствовала перед всем миром уважение державе Рос
сийской и ее суверену. Но не только это. Новое положение
посла предполагало вручение верительных грамот монар
ху, а значит, публичную аудиенцию у царя, что давало
послу возможность вместе с приветом королевы передать
и сожаление ее величества. Царский кормчнй, выехавший
в соответствии с принятым ритуалом за послом и персо
налом посольства, приволок на двадцати каретах добрый
полк англичан. И каждый был представлен Петру, и каж 
дый громогласно или молчаливо свидетельствовал в этот
день: сожалею о случившемся, сожалею. Матвеев пред
ставлял не самого себя, а Петра — в нем главное! Вот по
этому Анна клала земные поклоны Петру: сожалею о, слу
чившемся и три шкуры сниму с виноватых... Да в покло
нах ли дело? Был издан указ по королевству о неприкос136

новепности дипломатов, именно тогда был издан тот
указ.— Илья отодвинул стул и зашагал по комнате — куда
девалась расслабленность и рыхлость,— в его поступи Ни
колаи увидел молодость,— А Матвеев? Я не знаю, что
сказал Петр Матвееву, когда остался с ним с глазу на
глаз. На мой непросвещенный взгляд, вины Матвеева
там не было, но коли была малая толика, то Петр вы
сказал, наверно, все напрямик — пе в Петровых прави
лах юлить и петлять. Но то был разговор тайный. А яв
ный? Петр тут же назначил Матвеева послом при рим
ском дворе и этим точно дал понять всем н прежде всего
англичанам: каждый удар недругов по Петрову послу
только возвышает его в глазах государя!
— Но ведь Матвеев был послом, а Дпамапдп?
— И' Диамапдн посол, или, вернее, посланник, но в
данном случае это не важно.
— Нет, он не посланник, по крайней мере для Лени
на и его правительства.
— Это по какой же такой причине?
— Не совершен акт признания, а вслед за этим и акт
аккредитации, кстати, тот самый, который совершил
лорд Уитворт и без которого посланник не является по
сланником.
— Если не посланником, то кем? — спросил Илья.
— Частным лицом,— ответил Николай и неожиданно
осекся: это же слова Ленина! Да, именно так назвал
Диамапди Ленин и, очевидно, так назовет сегодня,
встретившись с дипломатами: «частным лпцом». Значит,
он, Репнин, стал на точку зрения Ленина в споре с бра
том. Это было для него открытием, открытием чрезвы
чайным. Сказал бы об этом брат с той злой медлитель
ностью, па которую был мастер, это не произвело бы на
Репнина такого впечатления, как то, что это открытие
сделал он сам.
Илья пошел к двери.
— Прости меня, брат, но, когда ты не прав, ты ста
раешься увлечь меня в темный лес юриспруденции —•
в лесу есть убитые и нет убийц...
— Для меня этот лес пе светлее, чем для тебя,— ска
зал Николай примирительно, это было в его характере:
в минуту, когда разговор предельно накалялся, он умел
ослабить его.— Не темнее, чем для тебя! — повторил
Николай, но Ильи u след простыл.
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Репипи отпустил автомобиль на Леонтьевской. До при
ема дипломатов оставалось минут пятнадцать. Впереди
уж е обозначился характерный шатер смольнинского фаса
да, когда мимо прошумели длинные лпмузипы диплома
тов. Автомобили шли стремительно, и флаги держались
над радиаторами как накрахмаленные, замедли ско
рость — материя обвиснет и упадет. Опытный глаз Репни
на отметил привычные цвета. Краспо-бело-синий — фран
цузский. Белый с ярко-красным солнцем — японский.
Звездно-полосатый — американский. Зеленый с глобусом
в центре — бразильский. Красный, перепоясанный жел
тым кушаком — испанский. А потом замелькали одип за
другим звезды, кресты, круги... И Репнин подумал: нацио
нальные флаги, как п звуки национального гимна, в сущ
ности, условны, но тогда почему же они так тревожат
сердце? А поток автомобилей все проносился мимо, по
автомобили — спаряды,— кто-то невидимый обстреливал
Смольный институт из своей Большой Берты. Чем закон
чится сегодня этот обстрел?
Репнин был у парадного подъезда Смольного, когда
дипломаты, выбравшись из автомобилей, протаптывали
стежки к дуайену, который по сему случаю поднялся на
парадное крыльцо, чтобы быть заметнее. Сказывалась бли
зость реки — здесь было холоднее, чем в городе. Т яж елая
ш апка Френсиса скрывала лоб, воротник был поднят, и
глаза едва обнаруживались.
Френсис показался Репнину хмурым: видно, и для не
го предстоящий разговор был непростым. Репннн вспомпил
первую встречу с Френсисом. Это было всего лишь в нача
ле года, а сколько с тех пор воды утекло!.. Пришло сооб
щение о смерти русского посла в Лондоне — Александра
Бенкендорфа. Эта смерть не явилась неожиданностью, по
сол был очепь стар и болен. Он все чаще уходил от дел,
которые требовали и молодого напора, и энергии, и, глав
ное, инициативы,— шла война. Отставка посла была целе
сообразна, однако министерство медлило, опасаясь высо
чайшего гнева. Отставка устраивала всех, кроме самого
посла — посольский пост давал Бенкендорфу положение в
свете, а люди его возраста к этому небезразличны. Только
смерть могла сместить Бенкендорфа. И оиа сделала это,
сделала деловито, без лицемерия и лживых слов. Казалось,
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смерть человека, к памяти которого ты к тому же равно
душен, не очень подходящий повод, чтобы бросаться в
объятия друг другу. Но в дипломатии важна цель, а пе
повод, поводом часто пренебрегают. Репиин видел, как
Фрепсис стоял в тот день перед Сазоновым и, потупив
взор, произносил: «Так безвременно, так безвременно...»
В ответ Сазонов трогал обескровленными пальцами виски,
такие же голые, как темя, шептал скорбно: «Так безвре
менно...» Очевидно, в тот момент и у того п у другого пе
было иной возможности выразить друг другу симпатии
своих правительств, и они не преминули воспользоваться
смертью Бенкендорфа, сделав это почти с радостью. Так
можно было вести себя, если память умершего предается
проклятию. Однако об этом не хотел думать пи тот, кто
выражал соболезнование, ни тот, кто принимал. Изыскан
ность и видимая искренность, с которой это делалось, на
ходились в вопиющем противоречии с грубой жестокостью,
с которой два почтенных дипломата пренебрегли поводом.
Вопреки обыкновению дверь в кабинет Ленина была
открыта, и Владимир Ильич заметил Репнина, едва тот
явился.
— Я подумал,— сказал он, протягивая Репнину ру
ку,— быть может, вам хотелось отказаться от участия в
этой встрече, а я настоял. Впрочем, у вас хватило бы храб
рости и отказаться... Вот вопрос,— заметил Леппн и дви
жением глаз указал Репнппу на кресло у стола. — Очевид
но, мы можем возвратить румынского посланника в его
резиденцию иа Захарьевской лишь в одном случае: рус
ским должен быть открыт свободный путь в Россию.
— Следовало бы подождать, как разовьется беседа,—
сказал Репнин.
— Да, пожалуй, так вернее: выждем, какой оборот
примет разговор с дипломатами,— подтвердил Ленин. Вла
димир Ильич был одинаково сдержан и в том случае, когда
возражал Репнину, п в том, когда соглашался. — Но кто
выступит от имени дипломатов, кто поведет беседу? Не
американский ли посол? — спросил Ленин, он хотел пред
ставить аппонеита зримо.
— Возможно, п американец, хотя... — Репнпн помед
лил.— Хотя из тактических соображении он может и пере
уступить эту роль Нулапсу. Француз пе премппет рппуться в бой.
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— Полагаю, мы можем пригласить наших гостей,—
задумчиво произнес Ленин.
"
Репнпн взглянул на Владимира Ильича, взглянул
пристально — конечно же, оп волновался. К ак обычно,
Ленин одет тщательно. Костюм отутюжен и хорошо сидит,
вот только лацканы блестят да слегка источились края
аккуратно заштопанных рукавов, но это можно заметить,
лишь присмотревшись,— па белом поле манжет края ру
кавов неровны, трудно восполнить истершуюся ткань.
Видно, зашивали дома — портной сделал бы искуснее.
И эта подробность, в сущности незначительная, точно от
крыла Репнину глаза. Он увидел всю жизнь этого челове
ка, какой не видел ее прежде: и белые снега сибирской
ссылки и долгие дороги немилой чужбины.
— Пригласите наших гостей,— сказал Ленин девушкесекретарю, которая появилась в дверях. Дверь раскрылась,
и раззолоченная яхта дипломатического корпуса слепо
ткнулась носом в распахнутую дверь и вплыла в кабинет.
Репнпи смотрел иа Лепина: в его глазах были и любопыт
ство, и задор, и раздумье. Однако яхта вплыла в кабинет,
неловко потрясла кормой (тем, кто завершал шествие, в
небольшом кабинете Ленина было теснее, чем тем, кто
шествие возглавлял) и царственно замерла.
Френсис вышел вперед, значительно откашлялся н, ие
без гордости оглядев яхту (золото и бронза блестели не
милосердно), начал церемонию представления дипломатов.
Золотого дождя погон, аксельбантов, нашивок оказа
лось недостаточно, чтобы повергнуть Ленина в трепет, и
Френсис призвал гудящий рой титулов п рангов. Кажется,
старейшина дипломатического корпуса поправил Ленину
настроение. От улыбки Ленина Френсис смутился и ото
шел в сторону, уступив место Нулансу.
Ленин и Нуланс стоят друг против друга. А все-таки
любопытно, о чем сейчас думает Ленин? Так вот он какой,
Ж озеф Нуланс, военный министр Франции в роковой пред
военный год, немало ответственный за все, что произошло
на Марне и Луаре. Его миссия в России — не попы тками
наверстать утраченное? Говорят, он неистов. Так было и
прежде: неистовость всегда следует за неудачей. Невелик
ростом, с посеребренными висками и лицом, тронутым
пежной розоватостью, с почти квадратными ладонями и,
разумеется, брюшком. Кем ои мог быть прежде? Главой
крупного провинциального банка или совладельцем ж е
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лезнодорожного концерна? Непросто главе провинциаль
ного банка стать министром? Нет, оп крупнее... Быть мо
жет, играл в социалиста, ездил по селам и городам, высту
пал с импровизированных трибун, устроенных на
штабелях леса и папертях храмов, жал руки крестьянам —
сколько он пх пожал в своей жизни?
Лист в руках Нуланса мелко вздрагивает — хороший
признак. ,
— Дипломаты, аккредитованные в Петрограде, про
тестуют против ареста румынского коллеги. Персона по
сланника свящеппа и неприкосновенна. Дипломаты по
могут входить в рассмотрение причин: посланник должен
быть освобожден немедленно.
— Но для истинного социалиста жизнь тысяч солдат
важнее одного дипломата,— говорит Ленин.
Реппин смотрит на него не без смятения. Случилось
почти непоправимое: Ленин пренебрег главным доводом.
К ак Репнину кажется, соображение, что Диамапди утра
тил прерогативы посланника, предпочтительнее других
соображений. Ну, разумеется, Нуланс социалист, впрочем,
пе столько социалист, сколько член радикал-соцналистической партии, но в какой мере это может его обязать? Это
не его совесть и даже пе вера, а всего лишь деталь быта —
сегодня оп живет в особняке на Сен-Дени, а завтра в
мпогокомпатпых апартаментах на авеню Д’Обсерватуар.
Верните ему его мппистерский портфель, и он готов стать
хоть членом священного братства Игнатия Лойолы. Неу
жели это непонятно?
Нулапс улыбнулся, его щеки стали еще розовее.
— Поймите, мы не обязаны входить в рассмотрение
причин... Послапппк должен быть освобожден независимо
от обстоятельств...
Репнину кажется, что Ленин сейчас выложит главный
козырь, который оп так долго берег: «А Дпаманди для
нас ие посланник... Правительство, при котором он аккре
дитован, утратило права. Пока не совершен акт признания,
Диамаиди для нас лицо частное...» Главный удар должеп
быть нанесен сию минуту. Может, поэтому Ленпн вышел
из-за стола и приблизился к Нулансу — прием старого
полемиста: чтобы сокрушить противника, надо видеть его
глаза.
Ленин просит прочесть телеграмму, полученную от рус
ских войск, интернированных в Румынии.
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Телеграмма читается. Точно тишина далекой молдав
ской степп вошла сюда. И слышны сдержанные голоса |ЛЮ дей, с и д я щ и х у костра. И полные тревоги, совсем челове
ческие вздохи ветра. И робкое поскрипывание сбруи.
И бегущие зарппцы на востоке и западе — Авереску про
должает подтягивать артиллерию, если ударит, то оттуда.
И тишайшее двнженпе падающего снега, который пошел
в обед н будет, наверно, идти до утра. И кажется, ветер за
нес слабые хлопья снега сюда. Снег падает на серо-синие
седины Иуланса. На эполеты парадного кителя шведского
посланника. На золотое шитье парадного мундира
испанца...
Но Лешга будто бы исчерпал все аргументы и перевел
взгляд на дуайена.
Френспс выходит из укрытия. Оп начинает говорить:
в большом теле Френсиса голос бесправеи — так он зыбок,
так лпшен силы.
Френсис полагает, что совершена ошибка и послаппик
будет освобожден. Оп даже полагает (о чудо!), что осво
бождение Диамапди подкрепит справедливое доверие циви
лизованных стран к рабоче-крестьянскому правительству.
Так прямо и произпес: «к рабоче-крестьянскому прави
тельству».
«Что же это может означать? — не мог не спросить се
бя Репнин. — Откроют дорогу русским войскам или вос
препятствуют этому, теперь уже объединив силы? Очевид
но, откроют дорогу войскам. Но в обмен па освобождение
Диамапди? Быть может, так, ио это еще вопрос будущего.
По крайпей мере, Ленин ничего не обещал, как, впрочем,
и Френсис. Все решится в ближайшие часы. Френсис пря
мо сказал об этом: в ближайшие часы».
Дипломаты покинули Смольный.
Ленин попросил Репнина остаться. Николай Алексе
евич слышал, как автомобили отошли от подъезда Смоль
ного, и мысленно последовал за машинами: дипломаты
сейчас едут по городу медленно, распушив флаги, по Нев
скому, обязательно по Невскому, потом с Литейного на
Фурштадтскую — путь хоть и не самый короткий, но зато
самый выигрышный. Державы Согласия и их друзья де
монстрируют единство. Одной этой причины достаточно,
чтобы совершить экскурсию в Смольный. Давно не видел
Невский такого зрелища. Женщина в кружевном чепце
приблизилась к окну: «Наконец-то!» Человек в котелке
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локтямп проложил себе путь к борту тротуара: «Я же го
ворил!» Мальчик в гимназической шинели, приметив звезд
но-полосатый флаг, едва не сломал лакированный козы
рек форменной фуражки: «Vive les Etas Unis» 1 Старик в
дохе скептически шевельнул тюленьими усами: «Больше
го они уже не могут». Немного, однако, надо, чтобы воз
ликовал нынче Невский.
Быть может, они уже добрались до Фурштадтскои.
В зале-ротонде американского посольства они сейчас дер
ж ат совет. Ленин явно пе пошел на уступки. Больше того,
уступок требует ом, разумеется, в ответ на освобождение
посланника. Отвергнуть требование Ленина? А не бессмыс
ленно ли это? В конце концов он отстаивает правое дело - тысячи людей, кстатп, ни в чем не повинных, обречены на
холод п голод. Не исключено, что они обратятся к оружию,
даже вопреки желанию Ленина.
Уже вечером раздался звонок из американского по
сольства.
Телефонограмма. Нет, не только от Фреиспса-дуайена,
но и от американского посла.
Стиль телеграммы торжествен. Таким стилем пишут
приветствия по случаю рождения престолонаследника и л и
избавления дружественного народа от чумы.
Френсис провозгласил: если Дпаманди будет освобож
ден, то он, Френсис, будет рассматривать арест румынского
послаппнка как средство протеста Советского правительст
ва против недопустимого (именно эта формула: недопусти
мого!) образа действия румынских властей.
Ленин отвел глаза от телеграммы, он посмотрел на
Реппппа, точно увпдел его впервые.
— Вы хотите что-то сказать, не так лп?
— Владимир Ильич, я все думаю, почему вы не заяви
ли, что Дпаманди для вас всего лишь частное лицо? —
спрашивает Репнин.— Более веского довода не было, и
вы им пренебрегли. Почему?
,.-г- А вы полагаете, что к этому доводу надо было обра
титься при всех обстоятельствах?
— Но этот довод дал бы нам чистый выигрыш без
риска...

1Да

здравствую т Соединенные Ш таты! ( ф р а н ц . ) ( З д е с ь и да

л е е п р и м е ч а н и я автора.)
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Леппп пошел по комнате (руки сжаты и поднесены ко
лбу).
— Да, этот довод дал бы нам чистый выигрыш,— го
ворит Леппп, не останавливаясь, он будто- советуется сам
с собой. — Но к доводу этому надо было обратиться в край
нем случае,— оп останавливается. — В самом крайнем... —
вдруг произносит оп. Ленип сейчас достпг Репнппа, взгля
нул на него.— Быть может, я пе прав,— проговорил
Ленин, ему пе хочется изрекать категорические пстипы. —
Но сказать, что Дпаманди частное лицо, значит дать по
пять дипломатам, что и их положение в Петрограде свое
образно.— Л енин смотрит на Репнппа — какое впечатле
ние эта фраза произвела на него. — В конце концов, чем
пыпешнпй статус Диамапди отличается от положения
любого из дипломатов?
— Разумеется, ничем,— заметил Репнин,— но, быть
может, надо было об этом сказать.
— А есть ли смысл?
Ленин улыбался — или он почувствовал, что одержал
верх в этом нелегком споре, пли улыбнулся вот так непо- *
средствеппо, чтобы просто ободрить Реппипа: оп велико
душен и отнюдь не намерен загонять противника в угол.
— Это бы решило спор в пашу пользу сразу,— сказал
Реппин теперь уже больше по ннерцпп.
Владимир Ильич рассмеялся, не скрывая хорошего
настроения. Оно улучшалось на глазах. Видно, оп решил
проверить себя, затеял спор и убедился, что прав.
— Положительно нет нужды обращаться к крайним
средствам,— сказал Ленин. — Принять этот довод — зна
чит бросить вызов всем дипломатам и обратить их против
себя, зачем? Вот если бы другие средства не далп резуль
тата. Кстати, почему не было среди них англичанина?
Не потому ли, что уехал Быокенен?
— Может быть. К тому же, в этой игре потери возмож
ны, а приобретений никаких. Англпчапе не спешат утра
тить свободу рук.
— В их нынешнем положении это важно? — спросил
Ленин.
— Весьма,— подчеркнул Репнип. — В дппломатпи пет
позиции выгоднее и в том случае, если есть желание
отношения улучшить, и в том, если осложнений пе из
бежать.
Ыб

Ленин задумался.
— Последнее наиболее вероятно. Прелюбопытно, что
думает па этот счет товарищ Дзержинский,— протяпул он
руку к телефону, стоящему на столе. — Даже интересно,
что думает он.
28
Открылась дверь, п вошел человек со строго вниматель
ными глазами — «Червонный штандарт», так назвал его
Репнии про себя. Лепин представил его Репнину.
— Пусть па этот нелегкий вопрос ответит товарищ/
Дзержинский,— сказал Лепип.
Репнип вновь услыхал: «Дзержинский», и пеосозпанпо, по самому звучапшо этого имени, по самому сочетанию
этих букв, поставленных именно в таком порядке — «Дзер
жинский», тревожным ветром пахнуло па пего. Нет, он не
вспомппл при этом пи мрачные рассказы о полуночных
налетах на дома коллег и друзей, ни печальные вереницы
людей, идущих по Миллионной и Моховой под охраной
кожаных курток. Он воспрнпял это имя без всего, что мог
ло бы ему сопутствовать, н тем не менее беспокойство
объяло его.
— Я не думаю, чтобы англичане так повели себя слу
чайно,— возразил Дзержинский и кончиками длинных
пальцев коснулся лба, рука у него была сухой н креп
кой. — У посла своя п о з и ц и я , как вы знаете,— оп взглянул
па Реппггаа; очевидно, встреча с Реппппым была для него
не в такой мере неожиданной, как могло показаться Нико
лаю Алексеевичу. — Он единственный пз дипломатов, кто
считает, что бесполезно заставлять русских продолжать
войну. Результат такой политики — ненависть русского
народа к союзникам.
— Вы полагаете, такую же позицию займет и преем
ник английского посла? — спросил Ленин.
Репннн заметил, как сверкнули темные глаза Дзержин
ского.
— Нет, мне так не кажется, Владимир Ильич. Но на
всякий случай... посол не хочет отступать от своей позиции.
— А как вы думаете? — обратился Ленин к Репнину.
Репнин поднял глаза,— Дзержинский смотрел на него
в упор, с той твердой пристальностью, с какой смотрел
вчера, когда они встретились в приемной Ленппа, с какой
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смотрел, наверно, прежде, когда шел (ничто не могло от
вратить Репнина от этой мысли!) каменным трактом и
тоскливо и грозпо гремел кандалами. Странное дело, н о
эмоцпональпо Репинну не хотелось согласиться с Д зер
жинским вот так легко, всего лиш ь эмоционально.
—
Я, пожалуй, согласен,— промолвил Репнпп, чувст
вуя, что эти три слова стоили ему крови.
Репппп вышел из кабппета Л енина. Ему казалось, что
Л енин жестоко сшиб его с Дзержинским. Если бы Ленпп
знал, что думает Николай Алексеевич о Дзержинском, то,
наверно бы, посмеялся пад Репниным, назвал бы все это
суеверной чепухой. Случайно плп нет, но все поляки, с ко
торыми когда-либо общался Николай Алексеевич, пнчего
пе хотели знать, кроме польской свободы. В известной
формуле «За нашу п ваш у свободу» пх, по существу,
устраивала первая часть формулы. Теоретически, как по
лагал Реппин, должны быть и другие поляки, но Николай
Алексеевич таких не знал. А Дзержинский? Каким был он?
Репиии не мог забыть сегодпяшней встречи с диплома
тами. Т ак было и прежде (наверно, это професспопалыю
для дипломата и не одному Репиину свойственно): после
того как событие произошло, Репнин, оставшись наедине
с собой, дотошно его исследовал, а заодно п поведение каж
дого лица. Он разделял точку зрения, которая, как утвер
ждали друзья по министерству, принадлежала старику
Гирсу: «Чтобы впдеть все грапи предмета, надо уметь пере
воплощаться не только в своего господпна, но п в своего
врага». Сегодня произошло печто любопытное, большее,
чем ожидал Репнпн. К ак будто бы корпус выступил едино,
а в действительности был разобщен.
Нулансу, чтобы быть па высоте, недостает равповесия
и, пожалуй, лояльности к противнику. Репнииу кая!ется,
что это как раз тот тип посла, которого постоянно одоле
вает искушение говорить своему правительству то, что
правительству приятно, а пе то, что ему надлежит знать.
Даже интересно, как отсутствие мудрой целесообразности
и чувства равновесия может лишить француза качеств, ко
торые испокон веков свойственны галлам: стремления к ло
гике, остроты глаза и ясности ума, характерного. для
француза образа мышления, который хочется назвать юри
дическим, хоть это и не совсем точно,
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У Реппипа создалось впечатление, что и Фрепсис дей
ствовал с оглядкой. Оп поступал так, полагает Репниц пё
Ьто'лько из робости, сколько пз желания сообразовать свое
мненне с мнением высокого лица в государственном депар
таменте, которому посол подчинен, мнением, которое не
очень известно послу да вряд ли ясно и самому высокому
яйцу. Парадоксы американской дипломатии? Да, пожа
луй. Уверенность американского дельца, действующего на
мировых рынках, его умение быстро мыслить и ориенти
роваться, его вера в партнера, его решительпость, которая
почти всегда безошибочна, его способность идти па риск,
его интуиция, в копцо концов, стали нарицательными!
Наоборот, американский дппломат, как полагает Репнин,
явление совершенпо противоположное: он подозрителен и
лишен инициативы. Совершенно очевидно, что позиция
Френсиса была иной, чем позиция Нуланса, как очевидно
и то, что в позиции выжидания американский посол мог
быть и не в такой степени последователен. Одпако Фреп
сис принял эту позицию, так думает Репнип, все но той
ж е причине: он знает, что новый строй России враждебен
ему, но какова должна быть точка зрепия посла, Френсису
не ясно. На всякий случай оп принял п о з и ц и ю , в которой,
строго говоря, мало смысла.
А как повели бы себя англичане, которых сегодня пе
было? Очевидно, парадоксы есть и здесь, парадоксы пе
меньшие. Английский дппломат, как это хорошо знает
Репшш за годы жизни в этой стране, пе похож на дипло
мата, как его представляет толпа. Больше того, внешне
оп являет собой нечто дппломату противоположное. Он
молчалив и замкнут. Он откровенно пренебрегает острым
словом, которое так импонпрует публике. «Остроумие —
не дипломатическое качество» — это почти его девиз. Кавалось бы, дппломат такого типа не может рассчитывать
па успех. Но жизнь показывает другое. Английский ди
пломат — человек здравого смысла. Он, пожалуй, даже
человек золотой середины, если полярными противополож
ностями будут способность человека парить в небесах и
передвигаться по грешной земле, преодолевая рытвины.
Выше всех благ такой дипломат ценит терпение. А там,
где есть терпение, есть и умепие склонить партнера при
нять твою точку зрепия или по крайней мере приблизить
ся к ней. Хороший английский дипломат следовал этому
правилу всегда. Правило это тем более симпатично ему се
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годня, когда Британия перестает быть владычицей морей
и ее дипломат зависит от доброй воли партнера больше,
чем когда-либо прежде. Кстати, и к этому выводу англий
ский дипломат пришел благодаря здравому смыслу. Иначе
говоря, в событии, которое произошло сегодня, английский
дипломат не обнаружил бы своих антипатий, как Нуланс,
и пе отстранился бы в такой мере, как Френсис. Он дей
ствовал по... Репнину. Да, Репнпн любпт себя поставить па
место человека, который ему противостоит. Старик Гиро
прав, когда утверждает: хорошему дипломату, чтобы ви
деть все грани предмета, надо уметь перевоплощаться не
только в своего господина, но и в своего врага.
Уже затемно Репнпн покинул Смольный.
Он шагал городом, в который словпо попал впервые:
парки совсем весенние, мокрые заборы, ветхие двери особ
няков со сдвинутыми набекрень козырьками навесов. Ша
гал напропалую, весь полоненный мыслями о прошедшем
дне. Пришли в движение стопудовые камни сознания: чтото продолжало свершаться п в жизни Репнина, неумолимо
свершаться, хотя камни пришли в движение с трудом, как
и надлежит стопудовым камням.

29
Репнин поехал па Охту.
Анастасии Сергеевны дома не оказалось. Ее горпичиая,
молодая финка, рослая и крепкоплечая, с большими ро
зовыми руками, которые опа будто только что вынула из
воды, встретила Репнина радушно и, улыбаясь, сказа
ла, что хозяйка уехала утром и, очевидно, вернется к
обеду.
—
Вы могли бы подождать,— добавила горпичиая тем
доброжелательно-участливым топом, который больше са
мих слов свидетельствовал для Репнина, что горпичиая
безошибочно восприняла тон и иптопацшо, какие были
приняты по отношению к нему в доме Анастасии Серге
евны.
Вечернее солнце лежало на скатерти, совсем дачной.
Стояли венские стулья, из того века, с выгнутыми, чутьчуть откинутыми назад спинками. Над столом висела, на
рядная керосиновая лампа под абажуром, тоже из того
века (последнее время в Питере часто выключалось элек150

трпчество)'. Со стены глядела любительская фотография.
Репгпгн всмотрелся: Настенька. Совсем девочка. Идет
степной дорогой. Юбка облепиламюги — ветер встречный.
Воротпик белой блузы распахнут, видна шея, обожженная
солпцем. Косынка, тоже белая, простенькая, сбилась почти
па затылок, концы, острые, как два крыла, разлетелись по
сторонам — ничто так пе передает стремительного поры
ва ее фигуры, как эта косынка. А позади, поотстав на два
шага, едва поспевая за нею, идет человек в полотняпой
рубахе-толстовке и фуражке путейца. В руках у пего пал
ка, глаза едва впдиы из-за стекол очков, выражение глаз
ликующе-восторжеппое, молодое. Видно, настроение На
стеньки передалось и ему. Отец? Очевидно, оп. А кругом
степь, виден склон холма, полоска леса на горизонте и
большое небо, все в облаках, ярко-белых и округлых, как
мокрые простыни, вздутые ветром. Кто-то подсмотрел этот
счастливый мпг в жизни человека.
У ног Репнина легла полоска света — в первой комна
те зажгли электричество.
— У нас есть кто-нибудь? — голос Настеньки, ра
достно-возбужденный,
почти
счастливый. — Входите,
Коля.
Зпачпт, она не одна? Репнин быстро пошел ей навстре
чу. Еще до того, как он увпдел ее, в комнате вспыхнул
свет.
— Господи, кого я у нас вижу! — в ее голосе пе столь
ко радость, сколько испуг, это Репнпн услышал явствен
но. — К ак вы сюда попали, Николай Алексеевич?
— Я жду вас уже полтора часа,— произнес он п замол
чал: из первой комнаты послышались шаги.
— Вот что, Коля. Располагайтесь и займите гостя, а я
управлюсь на кухне,— обернулась она к своему спутнику.
Но у спутника Настеньки это не вызвало радости.
— Достопочтенная Анастасия Сергеевна,— произнес
оп. — Накормите меня, а уж потом... может, займу гостя,
а может, и не займу,— он посмотрел на Репнина без
улыбки. — Что делать будем: в Питере, говорят, хлеба ни
крошки.
— Тогда идите, Коля, на ту половину, я сейчас при
ду,— указала она глазами на соседнюю комнату.
Опа взглянула на Репнпна, потом на дверь, в которую
прошел матрос:
' — Мой ученпк... Николай Маркин.
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— Погодите, это какой же Маркин? — поинтересовал
ся Репнин. Н еожиданная догадка встревожила его. — Не
то.т ли, что захотел прочесть тайные договоры?
Н астенька улыбнулась — открытие Репнппа было,-ей
приятпо.
— Вы угадали: тот.
Репнин помрачпел. Тот самый матрос пз Кронштад
та, о котором говорпл И лья в последний раз. Безвестный
матрос, пришедший по призыву революции в святая свя
тых империи, чтобы предать гласности тайное тайных. Но
вот загадка: как проник простой этот человек в тайну шиф
ра? Какой потаепной стежкой добрался до заветного яд
ра, посредством какого дива?.. Наверно, упорством и
дотошностью, которые пронес через века злой тьмы и бла
годаря которым выжпл — непросто было выжить мужику
на Руси.
— Мой ученик,— сказала Н астенька и вновь улыбну
лась. Репнин заметил: в течение пяти минут, пока продол
ж ался разговор о Маркине, она просветлела.
Репнину не поправился ее топ — слишком небезразлич
ный к гостю. Оп и прежде замечал: ее вппмаппе к челове
ку больше, чем этот человек для пее значит. Слишком
миого щедрот, хотя щедрость и благо. Каждый раз, когда
она расточает эти свои щедроты, у него такое чувство, буд
то опа чуть-чуть обделяет Реппииа. Наверпо, он плохо
знает ее, хуже, чем надо знать. Все, что он думал о ней
сейчас, разумеется, его тайна, но себе-то оп может сказать
это?
— Вы к пам пз дому? — вдруг спохватилась она.
— Нет... дома был еще утром.
— Ах, и вы, верно, голодны... я сейчас,— она заторо
пилась.
Тотчас в соседней комнате загремели крепкие шаги
Маркина — наверно, матрос успел поесть н возвращался
к Репнину. Николай Алексеевич ощутил нечто похожее
на смятение. Отчего бы это? Что произошло сейчас, если
встреча с простым матросом вдруг заставила Репнппа так
встревожиться?
— Анастасия Сергеевна как-то говорила мне о вас,—
произнес Маркин, быстро входя в компату.— Курите? —■
он достал коробку «Зефира» и распечатал ее. — Прошу...
Реппин взглянул в лицо матросу и обомлел: так это
вон какой Маркин! Два разных человека соединились
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вдруг для Репппиа в одном лице: тот матрос из Кронштад
та, о котором говорила Настенька, и другой, тоже матрос...
Репнин вспомнил туманный, с изморосью деиь 4 ноября,
огни в окиах'Зимпего дворца, тусклые, с больной желтин
кой, какими они бывают только днем, грязно-серый квад
рат картона па дверях министерства, одним своим видом
объяснивший все, что стряслось в эти дни с Россией. Кар
тон сообщал тем, кто этого еще пе ведал, сегодня в 16.30
(так и было пачертано по-военному: в 16.30!) чиновникам
иностранного ведомства надлежит быть на Дворцовой,
шесть... Репппп явился па Дворцовую п поднялся к себе
в кабинет. Взглянув в окпо, он увидел Мойку, сейчас почти
черную, и штыки патрулей, движущихся вдоль реки. А по
том был п парадный зал министерства, люстры н бра, за
жженные, как па погибель, и многократ усиленные зер
калами, торжественная тишина, словно перед большим
приемом, и спппе губы товарища министра Петряева, буд
то оп только что выбрался из студеной речки на знойное
солнышко. Это сочетание парадного мупдпра и синих губ
все объясняло.
К Петряеву подходили едва лп не на цыпочках, как к
попу на причастие, и для каждого оп находил свое слово,
которое настораживало, волповало, тревожило, звало. По
том вошли комиссары — их было трое. Один из них был
знаком с Петряевым. Он представил двух своих товари
щей, в том числе матроса в бескозырке.
Николай Алексеевич пе видел лица матроса, впдел
лишь его волосы, вьющиеся, блестящие, какие бывают у
очень молодых людей. Пока говорил товарищ, матрос
стоял, чуть-чуть расставив ноги, и его руки, отведенные
за спину, сжимали бескозырку. Затем руки разомкнулись,
и дипломаты увиделп, как бескозырка описала полукруг
и легла на стол, разбросав ленты. Матрос явно хотел сми
рить свой голос, однако это плохо ему удавалось.
Обращаясь к «чинам-днпломатам», матрос великодушно
пообещал оставить пх на службе и даже выхлопотать пен
сию, однако потребовал в обмен признания революциоиного правительства. А пока дппломаты размышляли, матрос
попросил пх положить на стол ключп от сейфов. «Ключи
на стол!» — сказал матрос без обиняков.
Репнин впдел, как дернулся и побагровел Петряев. За
тем он встал и, нетвердо ступая (не вовремя затекла пога),
пошел к выходу. За инм устремились торопливой Uj Ренннн
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это видел, несмелой толпой дипломаты. Все чувства сли
лись в этом движении толпы: и благодарная солидарность
п, так решил Репнин, стадпость, самая примитивная,—:ди
пломаты пробивались к выходу, не щ адя друг друга.
.
И тогда Репнпп увидел матроса в лицо: синие с косин
кой глаза, туманные полудужья бровей. Сильным и упру
гим движением, как показалось Репнппу, кошачьим, ма
трос отпрянул от стола и очутился между дверыо и Петряевым. «Назад!» — крикнул матрос что было мочи. Он но
схватился за кольт, который висел у пего по матросскому
обычаю на бедре, а всего лишь решительно и хмуро пошел
на Петряева.
Дипломаты отринули от двери, и вновь Репнин уловил
нечто напоминающее стадность — дипломаты обходились
друг с другом ие очень-то церемонно. «Назад!» — крикнул
матрос, п толпа дипломатов, точно идущ ая от берега волна,
возвратилась к столу. Н а минуту в зал втекла тишипа, и
вновь Репнин увидел в окно, как движутся вдоль Мойки
обнаженные штыки — патруль ие был видеп, видны были
только штыки, сипе-стальные, медленно движущиеся на
фойе такого же сине-стального неба.
Опять заговорил матрос. Сейчас в нем боролись два
чувства: сознание, что топ, принятый им вначале, ие очень
подходит для разговора с дипломатами, и понимание, что
ои не должен это обнаружить — обнаружить это значит
выказать слабость. Матрос сказал, что правительство ре
волюционной России намерено обнародовать тайные до
говоры, и повторнл: «Ключи на стол!» Впрочем, посове
товавшись с товарищами, оп дал дипломатам на раз
думье сутки. Н а этот раз первыми вышли из зала
комиссары.
Видно, кому-то торжественное сияние люстр показа
лось в эту минуту кощунственным. Сейчас горели только
бра, горелн тускло. Очевидно, мимикрия стала и природой
человека: все, что недавно блестело и рвалось наружу в
лице и в мундире Петряева, неожиданно погасло, подчиня
ясь тусклому свечению настенных ламп.
t
Померк и Петряев. Он будто сросся со своим креслом,
и несвеж ая кожа подлокотников стала кожей Петряева, и
пыльный войлок спинки кресла стал мышцами Петряе
ва — таким неживым стал он весь. А под окпом лежала
Мойка, и штыки, что неколебимо двигались вдоль реки,
виделись Репнину черными.
154

С тех пор как комиссары пришли па Дворцовую, ми
нуло полтора месяца. И вот два Маркина соединились для
Репппна в одном лице: тот, что расшифровывал диплома
тическую тайнопись, п бедовоокий, с кольтом на бедре,
что пагнал столько страху па дипломатов.

30
Онп сидели друг против друга. Маркин виделся Реп
нину крутым и сильным камнем, вросшим в речное дно и
обкатанным работящей волной. «Вот оп, человек из на
рода, — думал Репнин, думал почти с восторгом и, что
греха таить, со страхом.— В пем и цепкая хитрипка, и
душевное здоровье, и мысль! Вон как начал этот человек:
распознал тайнопись того мира, распознал, дьявол!
Сколько мощных лбов напрягалось, чтобы законспириро
вать эти тексты, укрыть их непробиваемым панцирем
шифра. А вот пришел простои человек, пз тех, кого мы
сами испокои веков величали «лаптем», и прочел грамо
ту. На стороне его была не только сила, но еще п ум, то
есть как раз то самое, что так часто мы в нем подвергали
сомнению...»
— Вы полагаете, что на смену прежним дипломатам
придут дипломаты новые? — спросил Репнпн; если Мар
кин хотел резать правду-матку, Репипн готов был прийти
ему на помощь.
— Дипломат не пирог, его пе выпечешь ни за час, нп
за два,— заметпл Маркин,— Почему новые? Нам могут
помочь и старые!
Реппип выдержал паузу — она была долгой п пе обе
щала ничего хорошего.
— Тот раз в ответ на призыв комиссаров,— сказал
Реппип,— министерство покинули все дипломаты...
Маркин рассмеялся — видно, воспоминание о встрече
на Дворцовой для него не было неприятным.
— Да в тот день они были один за всех п все за од
ного.
Маркин, как заметпл Репнпн, смеялся в охоту, как сме
ются дети, забыв обо всем.
— Но ведь комиссары былп правы, поставив так во
прос? — спросил он Репнина и провел ладонью по раскрас
невшемуся лицу.
— Все было... много сложнее,— сказал Репшш.
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— Я понимаю. Но комиссары были правы? — повто
рил Маркин н достал заж игалку, сделанную из двух вин
товочных гильз.
Репнин подумал: нечто подобное ему однажды говорил
Ленпн.
— Быть может, и правы ,— ответил Репнин уклончи
во. — По-своему,— уточнил он.
— Дипломаты решили блокировать революцию.— Мар
кин тронул колесико, и сипий язычок пламепи утвердился
па фитиле, однако матрос не спешил подносить его к па
пиросе.— Решили объявить блокаду, так?
— Можно назвать это п блокадой,— ответил Репнпн.
— Значит... все двери на засов? — Маркин пе спеша
важег папиросу, но огня не погасил — он точно хотел по
казать этим, что контролирует каждое свое движение,
каждое слово. — А я так думаю, что Россию блокировать
нельзя, как нельзя блокировать небо! — Он медленно вы
дохнул облачко дыма, оно поднялось и повисло у него над
головой, будто раздумывая, выйти в форточку или остать
ся в комнате.— Скажите, пожалуйста, а вы были на Двор
цовой, когда туда пришли комиссары?
Ничего пе зная о смольнпнской беседе Репнина, Мар
кин задал Николаю Алексеевичу тот же вопрос, что за
дал Ленин.
— Б ы л,— ответил Репнин, быть может, его лаконич
ный ответ даст понять Маркину, как ему не хочется про
должать разговор.
— А не думаете ли вы, что в иных условиях диплома
ты могли и не отвергнуть предложение комиссаров так
единодушно? — вдруг спросил Маркин.
— Я вас не понимаю,— отозвался Репнпн. Кажется,
Маркий нашел то самое продолжение разговора, какого
так опасался Репнин.
— Если бы мы говорили с каждым дипломатом в от- •
дельности, вряд ли бы все они сказали «нет»,— заметил
М аркин и отложил папиросу на край стола. Струйка ды
ма, тонкая п непоколебимо прямая, встала над папи
росой.
— Допускаю... не все,— произнес Реппип, в то время
как ветер колебал струйку дыма.— Допускаю,— повто
рил он, а сам подумал: вот он и подобрался к своему глав
ному вопросу. В нем, в этом вопросе, всего два слова:
«А вы?» Именно: «Как бы вы ответили, Репиин, если бы
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этот вопрос был поставлен перед вамп пе на пароде, как
тогда, а с глазу на глаз, как сейчас?»
— Да, вы правы, трудно все,— вдруг сказал матрос и
взял папиросу — он не хотел продолжать этот разговор.
Из великодушия не хотел?
А Репнин между тем думал: «Откуда взялся этот че
ловек, откуда он родом, как он... образовался вот такой?»
— Простите, вы... из крестьян?
Маркин внимательно посмотрел на Репппна — он не
ожидал от него такой прямоты.
— К ак есть мужик, пензенский, из села Русский Сы
ромяс.
— А грамоте где обучились?
— Все в том же Русском окончил трехкласснуго цер
ковноприходскую школу,— проговорил матрос.— Иа этом
все и кончилось. Ни о чем не жалею, как об этом... Чтобы
ста;гь хорошим человеком, надо быть грамотным.
«Три класса церковноприходской, только три класса! —
подумал Репнин.— Но тогда как он мог сделать то, что
сделал?»
— А потом учились всю жизнь? — настаивал Репнин.
— Учителем была революция. Она обучпла н жизни
и грамоте.
— И на Дворцовую послала революция? — спросил
Реппип.
— Да, революция,— ответил Маркин, как нечто само
собой разумеющееся.— Товарищ Ленин послал.
И вновь па память пришла беседа с Лениным, п мысль
Репнппа, внезаппо осенившая его во время этой беседы:
в самом деле, какая сила родила в Ленине такую ненависть
к тому миру п воодушевила на такое подвижничество?
Мученическая смерть брата и желание отомстить всем
убийцам на века и века пли идеал, высокий идеал? Сто
раз верно, что нет беспощаднее огня, чем горе, только оно
и способно родпть чудо. Кстатп, человек, спдящпй сейчас
перед Репниным,— знает ли он эту страницу в жизни
Ленина?
— Известно ли вам, что старший брат Ульянова был
казнен?
Маркин привстал.
• — Да, я знал это.
Вы полагаете... не только в заповеди хрпстпанской,
но и в революции нет молитвы за отмщение?
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■
— В революции должна быть молитва за отмщение,—
произнес М аркин, овладевая собой. Видимо, слова1Репниыа задели в его душе чуткую струну.
— Меч возмездия? — спросил Репнин.
— Не месть, а возмездие, не кровь, а память, которая
ничего не хочет прощ ать,— промолвил Маркин, и в его
глаза, только что темно-синие, а сейчас почти черные, буд
то кто-то занес искру.
Все время, пока матрос говорил о Ленине, ои имел в
виду п себя; что-то произошло в жизни этого человека та
кое, что потрясло, встревожило и воззвало к борьбе все
его существо.
Маркин молчал, лиш ь кровь медленно сходила с
лица.
.— П уть был долгим и нелегким, — неожиданно вы
молвил Маркин.
— И у каждого были жертвы? — спросил Реинин. Все
время, пока продолжалась эта беседа, Репнин, быть может,
в силу прпвычкп, чпсто профессиональной, ни на секунду
не упускал ее нить.
— Ж ертвы ,— ответил Маркин.
Репнин ие сводил глаз с матроса.
— Вы были когда-нибудь во Владикавказе? — вдруг
спросил Маркин.
— Б ы л однажды,— ответил Реинин.— Русский Вави
лон, многоязычный и разноплеменный, хотя проспект Алек
сандровский очень российский.
Маркин вздохнул.
■
— На этом проспекте... казаки зарубили моего отца.
— За такое... мести'мало,— промолвил Репиин и поди
вился сказанному — пе его слова.
Маркин встал.
Нет, наше чувство больше.

31
ПО "

Маркин ушел в десятом часу.
«Почему она так потянулась к этому человеку и что ей
дорого в нем?— думал Р е п и и н .^ Его безбоязненная вер
ность долгу, его пренебрежение к суете мирской, его гру
бая целеустремленность? Чем интересен был ей этот че
ловек? Зрелостью ума и сердца или (чего кружить, когда
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надо идти напрямик)' первосутыо мужчины, которому
двадцать семь и у которого глаза синие?»
За полночь она вызвалась проводить его; ветер пере
менился, пошел снег, и мороз присмирел. Они шли и шли,
и было такое ощущение, что Питер кончился, затерявшись
в снежной замети, а начался какой-то иной город, старорусский, деревянпый, с резными ставнями и мезонинами —
часовенкой и башепкой, не то Тверь, ие то Клин с
Торжком.
В эту ночь на полпути от вечера до рассвета, на раз
вилке дорог, ведущих к ее и, может быть, его дому, она
рассказала о своей жизни.
Анастасия Сергеевна родилась в Питере в семье инжепера-путейца. Мать ее была фабричной девушкой с Охты
и умерла, так н пе освоившись с новым положением, когда
Настеньке было четыре года. Говорили, мать была челове
ком солнечно-радужным, наделенным тем природным
тактом, который с покоряющей силой нередко обнаружива
ется и в русской девушке-крестьянке. Отец тяжело пере
жил смерть жены н черты ее не переставал открывать в
дочери. Он воспитал ее в духе подвижничества и убедил,
что призвание человека — идти по земле и строить, много
и красиво строить. Несколько лет оип провели в предгорь
ях Кавказа, в степном крае, среди казаков, строили доро
гу к морю. Там, в степном раздолье, кончилось детство
Настеньки и началась юность.
Зимой она жила в городе, хлебпом, очень южном, с
большими базарами, конскими ярмарками н яблоневыми
садами, с соборами п гимназиями, со скачками на выгоне
и крестными ходами, когда в степь выходил весь город и
молил бога о благодатном дожде. Зимой она училась, а
летом уезжала к отцу, в степь, па станции п разъезды, где
строилась дорога к морю, н была с отцом повсюду: там,
где дорога пересекала горные потоки (Эльбрус — рядом,
ого седловина видна на заре), рассекала многовековые
курганы (точно караван верблюдов, онн растянулись от
горизонта к горизонту), упирались в гору, что встала сте
ной у самого моря. Ипогда Настенька была переводчицей —
ее французскому, который опа учила п в школе и дома,
это было полезно. Бельгийцы, жившие в полотняных па
латках тут же у железнодорожной насыпи, держались
особняком. По утрам онп м о л и л и с ь католическому богу и
делали гимнастику — п в том п в другом, как думала На159

степька, здесь опи были куда прилежнее, чем у себя д о м а .
Для русских рабочих все это было в диковинку, как и а в т о 
мобили необычных форм п расцветок, которые п р и везл и
бельгийцы; пробковые шлемы и безрукавки из ярко-белой
ткани, в которые они обряжались летом; бочки с вином и
сырами, которые шли на стройку в количествах н есм ет
ных. Н астенька виделась бельгийцам русской бояры ш ней,
и отцу следовало быть бдительным. С радостью и т р е в о 
гой следил он за тем, как взрослела Н астенька. В нем б о 
ролись два чувства. Он хотел, чтобы среди подруг она б ы 
ла... если не самой красивой, то самой яркой — это слово
больше шло к ней. И он опасался, чтобы ее красота и е
стала причиной их разлуки.
По случаю очередной поездки в Питер Настепьке с ш и 
л и новое платье. О тец взглянул на нее и пе скрыл огорче
ния. Что-то не поняла в том, что дала ей природа. Уже в
Питере отец между хлопотами о новых мостах и парово
зах улучил минутку и пригласил в дом знаменитого порт
ного, попросил взглянуть на дочь и объяснить на сто л е т
вперед, что ей будет к лицу. «Ну конечно же, платье долж
но быть открытым!» — сказал портной. Он предписал от
крыть шею и, может, чуть-чуть плечи и обязательно руки,
да повыше... Отец сидел в темном углу комнаты обескуражеппый. Видно, решение, которое он все-таки принял,
далось не без труда. .«Ну, что ж... открыть так открыть!»
Настепьке сшили первые открытые платья, п отец попял,
что немало осложнил себе жизнь... Неизвестно, как бы раз
вивались события дальше, если бы не смерть отца, смерть
трагическая — что-то произошло в тоннеле. И тогда по
явился Жилль. Ему было сорок. Ей — семнадцать. Он увез
ее в Бельгию и обратил в свою веру. Она-не воспротиви
лась новой вере. Наоборот, многое пришлось по душе: стро
гая и впечатляю щая обрядность церкви, ее аристократизм,
умение войти в дом и подчинить его быту церкви. Это бы
ло красиво, легко и совсем необременительно: по крайней
мере так все воспринимала Настенька. К ак ни строги за
коны, нет церкви более светской. И в Питере Настенька по
утрам слушала проповеди каноника Рудкевича, а вечером
принимала его дома — каноник был постоянным карточ
ным партнером Ж илля. Кстати, церковь, как думала Нас
тенька, обладала еще одним достоинством: она, подобно
поднявшейся реке, разливалась повсюду и заполняла пус
тоты. Нет, никакой пустоты в жизни Настеньки не было.

т

Первое время она создавала дом, создавала на годы и годы
и была полностью увлечена этим. Как ни велик Питер, на
много месяцев она забыла все тропы, кроме одной: от Кирочной до Конюшенной, тринадцать. Здесь находился
большой мебельный магазин «Северной компании». Когда
был ввезен в дом последний гарнитур и укреплена послед
н яя люстра, Анастасия Сергеевна принялась постигать
премудрую науку званых обедов. Наконец, она обживала
экономию, которую подарпл ей Жилль где-то в пригоро
дах Христианин. А когда прошло увлечение и первым, и
вторым, и третьим, Анастасия Сергеевна вдруг почувство
вала, что и церковь способна не на все — оказывается, есть
пустоты, которые не может заполнить и она. Анастасию
Сергеевну не радовали больше ни просторный и богатый
дом, ни круг друзей, который был всегда так дорог, ни при
вязанность мужа. Ей показалось, что, отдав себя во власть
этой новой жизни, опа изменила своей сути — не об этом
опа мечтала под просторным степным небом, в полотняных
городках, на строящихся полустанках и разъездах. Очевид
но, как ни старалась она, жизнь мужа пе стала ее жизнью...
Где-то здесь встали между ними крепостные стены. Но
проходили дин, п приглашение влекло чету Жилль в особ
н як сановного хозяина на Васильевском, загородное име
ние или многокомнатные апартаменты нового дома, выст
роенного страховым обществом «Россия»... Мало-помалу
возникла инерция — вндпо, спасение было в пен.
Февраль семнадцатого ворвался в Питер ветром, льдис
тым и вьюжным снегом. Литейный заполнили манифес
танты. Иногда шумные толпы втекали па Кпрочную...
И вновь к Настеньке подобралась тоска, и вповь она по
думала: сколько бы она ни старалась, не сможет чужой
жизнью, будь это даже жизнь мужа, заполнить собствен
ную. Она подумала: одним пз тех богатств, которые она
обрела в жизни и которыми гордилась, был ее француз
ский. Она пошла к Губину и умолила принять ее на
вакантную должпость референта Главного архива —.оп на
ходился все на той же Дворцовой, шесть, под одной кры
шей с министерством... Нельзя сказать, что Жплля пора
довало это решение, но он ему не препятствовал. Слиш
ком шаг Анастасии Сергеевны был в духе времени — этой
весной не только у нее голова пошла кругом. Жплль не
без увлечения осваивал новое положение жены. Наверно,
ому показалось, что ее неожиданный шаг открывал ка
■
, 6 С. Дангулов, т. 1
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кие-то перспективы п для него. Теперь Ж плль выходил
навстречу возвращ ающ ейся из министерства жены (имен
но выходил, а не вы езж ал), а потом медленно шествовал с
ней через город, далеко выбрасывая деревянные ноги: этот
русский бельгиец выглядел почти русским патриотом в та
кой трудный для его второй родины год... Однако дальше
произошло нечто непонятное для Ж илля: минула весна,
а затем грозовое лето, за которым последовали ненастные
октябрь и ноябрь. Среди коллег Анастасии Сергеевны, ко
торых знавал Ж плль, не было ни единого, кто бы не про
клял бы новое учреждение на Дворцовой, шесть. Анаста
сия Сергеевна поступила иначе: опа вернулась на Дворцо
вую. Ж нлль только развел руками. Ничто не могло его
так скомпрометировать, как этот ш аг жены. Он решил по
говорить с ней и начал издалека. Опа разгадала его наме
рение, едва он произнес три слова, и сказала, что не изме
нит своего решения. И хотя сказала она это, как обычно,
кротко-ласково, было ясно: опа все решила и пе отсту
пится.

32
Елена ж дала отца, а его не было. В седьмом часу не
ожиданно явился Кокорев.
— Вы к папе?
— Нет, к вам, Елена Николаевна.
Елена смутилась — это было необычно.
— Тогда заходите.
Кокорев переступил порог и остановился.
— Елена Николаевна, прошлый раз вы говорили об
Уитмене,— он отвернул борт шинели и достал аккурат
ный том в красной коже.— Не о таком ли вы думали?
Елена приняла томик, приятно весомый.
— К акая же это прелесть! — произнесла она, пе в си
лах скрыть восхищения.— Да вы заходите... прошу вас... —
ему показалось, что, произнося последнюю фразу, опа
как-то значительно подчеркнула, что просит именно она.
Опи сидели в кабинете Репнина, в том самом, куда
уходил Репнин переодеваться, когда Кокорев нагрянул с
отрядом матросов.
Где-то в другом конце дома, точно зверь в клетке, сеял
мелкие шаги Илья.
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— Послушайте, как это хорошо, нет, только послу
шайте,— произнесла Елена и начала читать:
Я не пройду эту дорогу за пас,
Если вы не осилите ее сами.

Она умолкла и посмотрела па Кокорева.
— А ведь это счастье — никому не переуступить своего
пути в жизни, как бы оп ни был тяжел, правда? Помню,
в детстве все думала: путь человеку заказан; вначале боль
шие детские счеты, затем он перебирается к четырем дей
ствиям арифметики, вслед за этим берется за алгебру и
геометрию п, наконец, едва ли не на четвереньках допол
зет до логарифмов! От такого однообразия, пожалуй, рех
нешься! И все думалось — детский ум изощрен,— надо
изобрести п и л ю л и , спасение в них! Проглотил беленькую —
и постиг все, что лежит на больших детских счетах, поло
жил иа язык голубенькую — и познал умножение, принял
желтенькую — и получил пятерку по алгебре! Итак, в од
ной коробочке — начальная школа, а в другой—гимназия,
в третьей — горный институт! Только соблюдать интервал
между таблетками, чтобы желудок усвоил их, чтобы там
не повстречались английский с испанским и. ие получился
какой-нибудь эсперанто!
Она засмеялась, всплеснула руками так, что вспыхнула
золотая точка обручального кольца. И Кокорев подумал:
«Кто мог быть ее первым мужем? Безусый студент, ушед
ший добровольцем на фронт и погибший под Солдау в
рукопашпой, или тридцатилетний капитан-артиллерист,
сложивший голову в безуспешной попытке взять присту
пом карпатский рубеж австрийцев? Пожалуй, капитан-артиллерист. Мальчишка-студент ие по ней».
— А если бы мне сказали сейчас: проглоти вот эту
пилюлю и станешь Ковалевской и л и С к л о д о в с к о й , честное
слово, отказалась бы! Да что отказалась? Разогнала бы
всех алхимиков, кто готовит эти таблетки, а сами пилюли
выбросила в печь! Человеческая дорога пе повторяется, как
не повторяется рисунок человеческих губ или цвет глаз!
Сейчас руки ее успокоились, и кольцо на руке было
спокойным, матово-червонное, тускло горящее, как дума
лось Кокореву, символ ее судьбы и ее дороги в жизни.
Часом позже они простились. Кокорев сказал, что до
стал два билета на рабочий бал в большом зале Михай
ловского артиллерийского училища, и просил ее быть с
о*

ппм. Она призналась, что любит этот зал и бывала там в
годы своего смольнпнского детства. А он подумал: «Ну ко
нечно же, ее муж был артиллеристом, и они, наверно, по
знакомились в Михайловском училище — оно недалеко от
института, и, пожалуй, старшие смолянки бывали там н а
рождественских вечерах артиллеристов».
Он отваж ился спросить об этом.
— А если я отвечу па все ваши вопросы утвердительно,
тогда что? — рассмеялась она.— Мой муж не был артил
лерийским офицером, и вообще... у меня не было мужа.
Наверпо, Елена была рада, что одной фразой исчерпа
ла тему.
Всю неделю Елена повторяла эти несколько строк из
Уитмена:
Я пе п ройду эту дорогу за вас...

Репнин увидел у нее томик в красной коже, спросил
откуда он; она сказала.
— Это молодой военный с седой головой? — переспро
сил Репнпн.
Ей не понравились его слова, но она ответила утвер
дительно.
— И он прочел эти строки из Уитмена?
>— Он...
— Это похоже на него?
^
Елена сказала не столько Репнину, сколько себе: «По
хоже» — и прочла еще тише, тоже себе:
Я не пройду эту дорогу за вас,
Если вы ве осилите ее сами.

33
— Отдаю должное твоему зпапию таможенных пра
вил,— саркастически заметил Илья, быстро входя в ком
нату.— Но таможня — это еще не Россия!..
— А что есть Россия? — спросил Николай, сохраняя
самообладание,— он пока не понял, в какой связи была
произнесена братом динамичная эта фраза и какую цель
она преследовала.
— Россия есть... мужик наш сиволапый!..
— Ты хочешь сказать, что с Университетской набе
режной он был виден тебе лучше, чем мне с Дворцовой?—*
спросил Николай.
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— Я не знаю, что ты рассмотрел с Дворцовой, но мне
па Университетской набережной очевидно: правительст
во Ульянова — не правительство мужика русского!.. Кста
ти, хочешь проверить?
— Каким образом? — спросил Николай пе без трево
ги — было слишком очевидно, что Илья готовил западню.
— Изволь... В Думе па Невском открылся второй
крестьянский съезд. Русская деревня — там, избяная, бо
родатая. Да, да, что пашет наши скудные суглинки и под
золистые, та, что кормит и одевает нас, грешпых... Нет,
ты не смейся моей затее!.. Тебе это откроет глаза, как от
крыло мне!..
— Ты там был уже?..
— Не теперь, в ноябре и многое узрел. Кстати, Улья
нова я слушал там!..
— Ну, и... что? — спросил Николай.
Илья просиял — план разговора с братом удался.
— Ты об Ульянове? Не очень уверен, что он придет
на нынешний съезд...
Николай Алексеевич припомнил сейчас, что Илья дей
ствительно был на прошлом крестьянском съезде. Был и
не без увлечения рассказывал, что мужики устроили об
струкцию новому премьеру. Сторонники Ленина настаи
вали, чтоб пх лндер выступил на съезде как глава нового
правительства — расчет был точен: заставить съезд при
знать правительство де-факто. Но нет хитрее русского'
мужика — он без труда проник, по словам Ильи, п в за
мысел сторонников Ленина. Съезд согласился выслушать
большевистского премьера, по только, чур, в качестве...
главы соответствующей фракции,— маневр большевиков
не удался.
«Правительство Ульянова-Ленпна — не правительство
мужика русского»,— не шли из головы слова Ильи. Реп
ннн отважился и пошел па съезд. Подходя к Думе, Нико
лай Алексеевич заметил, что каждый поворот улицы, каж 
дый человек, повстречавшийся ему на пути, полны зна
чительного смысла, заметил и не премипул отчитать себя
нещадно: надо же вот так накалить сознание... Однако
не успел он сказать все это себе, как остановился будто
вкопанный: вот она, Росспя-матушка, собственной персо
ной. Прямо на него шел великан — в тулупе и лаптях —
косая сажень в плечах. В обильных сединах волосы сомк
нулись с бородой — не борода, а лес, поваленный ветром,
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девственная чащ а, бурелом. И посреди леса, точно вода в
>
бочагах с отблесками неба,— глаза. В них и живая нату
ра, и улыбка, и ум. Вот он, сын России, само чудо русского
поля и русского леса. Никто так жестоко не голодал, но
корчился под розгами, не потел в кровавом поту, стараясь
взломать немощной своей сохой пласт глины, твердой и
бесплодной, точно камень. И ппкто с такой лихой п без
боязненной удалыо н злостыо не защ ищ ал эту скудную
землю от врагов. Все тайны мира сокрыты в этом челове^
ке с пепельпо-седой бородой — оп многомудрый Сусанин,
рачительный отец п зачинатель русской первосплы.
Но мужик в тулупе исчез так же внезапно, как п по
явился, исчез, будто провалился в преисподнюю.
Он, этот мужик, возник на пороге Думы, как напоми
нание о том, что он есть,— в самом здании Думы Репнпн
его не увидел, да и не мог увидеть.
То, что И лья назвал бородатой Россией, выглядело
здесь по-другому. Бород в Думе было немного, как не бы
ло посконных армяков и лаптей. Зато было много под
девок, крытых черным и синим сукном, полушубков, тща
тельно выдубленных, окрашенных в мягко-коричневые,
серые краски, черных пальто с шалевыми воротниками.
По виду вся эта масса людей, собравшаяся на Невский,
меньше всего напоминала мужиков, каких Реппип при
вык видеть на разъездах и полустанках, когда длинными
российскими дорогами ехал из Питера на юг. Скорее это
были молодые помещики, деятели земства, или землемеры
и агрономы, мечтающие о перестройке российского земле
делия на американских и европейских началах.
Репнин не без удивления отметил для себя, что он бес
препятственно проник во дворец и пересек вестибюль, ни
кому не было дела, кто он такой и зачем он сюда пожа
ловал.
Николай Алексеевич вот так беспрепятственно про
следовал бы и дальше, если бы его не окликнул голос
справа:
—
Поистине настали новые времена, если диплома
тия обратила свой взгляд на русскую деревню...
Репнин оглянулся: Борис Кислов. В своей куртке из
черного кастора, украшенной крупными пуговицами, он
был, как всегда, возбужден и бдителен. Странная судь
ба была у Бориса: его мать — пятидесятилетняя вдова из
старопетербургской семьи, разорившейся в пух и в прах
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еще в прошлом веке, воспылала страстью сделать из сво
его чада дипломата и внушила эту страсть сыну. Отдавая
должное целеустремленности Кисловой, состоятельный Пе
тербург отнесся к ее затее сдержанно — с его точки зре
ния, Кислова не имела на то морального права, то есть
была недостаточно богата. Пока мама была занята осадой
железных стен министерства, ее сын атаковал латынь с
греческим и даже арабским и успел немало. Одпако дли
тельная кампания, предпринятая волевыми Кисловыми,
закончилась для них бесславно; латынь с греческим и
арабским были побеждены, а крепостные валы министер
ства продолжали стоять неколебимо. Короче, блистатель
ная карьера дипломата, о которой мечтала энергичная
Кислова, своеобразно обернулась для ее чада: он стал тол
мачом вначале у посла испанского, потом у австрийского
поверенного в делах, а затем попеременно побывал у
шведского, датского и норвежского посланников и прочно
осел в американском Красном Кресте. Странное дело, но
это бродяжиичество по дипломатическому Питеру ни в ка
кой мере не угнетало Кислова. Наоборот, он казался даже
преуспевающим, сохранив на веет веков жизнелюбие и
добрый прав. Если это пе было защитной реакцией, то
трудно было объяснить, что же это такое?
Репнин шагнул навстречу Кпслову, намереваясь отве
тить па приветствие, и вдруг увидел рядом с ним Ро
бинса.
— Вы знакомы, Николай Алексеевич? — спросил Кислов и не без торжественной похвальбы (так на цирковом
ковре рефери выкрикивает имена борцов) назвал амери
канца, не преминув сообщить, что тот представляет аме
риканский Красный Крест.
Робинс протянул руку,— с тех пор как он перестал
держать ею кпрку и лопату, она не стала менее твердой.
— Мне ваше имя знакомо,— сказал Репнин по-английски.
— Не скрою, что и вы для меня не инкогнито,— заме
тил Робинс и подмигнул Николаю Алексеевичу с грубо
ватой и добросердечной откровенностью.
«И Робинс пришел сюда затем, чтобы повидать русско
го мужика и взглянуть в его очи и души,— подумал Ни
колай Алексеевич.— И для Робпнса он всемогущий столп
и пуп России, единолично отправивший к праотцам и
Карла и Наполеона».
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Видно, встреча с американцем так увлекла Репнпна,
что он не заметил, как опустел вестибюль — толпы лю
дей перешли в зал,— судя по всему, там происходило сей
час нечто значительное. Николай Алексеевич последовал
за всеми, впрочем, место, которое он облюбовал, находи
лось в задних рядах и было достаточно укромным. В зале,
к ак тут же установил Репнин, действительно происходи
ло нечто для съезда значительное — выступал Ленин.
Репнин еще не определил, как принимает главу большеви
ков съезд, по что-то неуловимое показывало, что Ленин
расстроен и необходимо усилие, чтобы победить плохое
настроение и овладеть собой.
— Когда я пришел сюда,— произнес между тем
Л енин,— я слышал часть речи предыдущего оратора, кото
рый, обращаясь ко мне, сказал, что я хочу разогнать вас
штыками... Нет такой силы, которая могла бы покорить
волю народа, волю крестьян и рабочих!
Теплая ладонь, большая и щ адящ ая, легла на плечо
Н иколая Алексеевича. Репнин оглянулся — Робинс.
— К ак вы полагаете, такой угрозы действительно
нет? — Робинс чуть-чуть оперся на подлокотники крес
ла, чтобы его слышал только Репнин,— в глазах амери
канца ни искорки прежнего радуш ия — сплошное нена
стье.
— Вы... о штыках, господин Робинс?
— Да, разумеется: не дойдет ли дело до штыков? —
Он подмигнул, в этот раз хмуро, не обнаружив, шутит
ли о н и л и говорит серьезно, да и в глазах Кислова, кото
рый напряженно вслушивался в речь американца, не бы
ло улыбки — ему-то лучше знать Робинса.
— Ш тыки — отнюдь не ближайш ая перспектива,—
засмеялся Репнин, но Робинс был серьезен — то ли он не
понял Репнина, то ли не разделял его оптимизма.
А Ленин сделал паузу и оглядел зал, который тревожно
приумолк,— казалось, сам воздух большого зала был за
ряжен сейчас электричеством неприязни, сама тишина не
хотела принимать слов человека, стоящего на три
буне.
— Товарищи, здесь говорили, что новая волна рево
люции, быть может, сметет Советы. Я говорю: этого не бу
дет. Я твердо уверен, что Советы никогда не погибнут;
революция 25 октября доказала нам это... Советы выше
всяких парламентов, выше учредительных собраний...
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Электричество, которым был заряжен воздух, родило
искру: зал заволновался.
— Ложь!
Ленин поднял ладонь и сделал движение, точно хотел
сдержать волну, идущую па него. Какой-то момент ладонь
будто упиралась в эту волну — напор был велик.
— Нельзя говорить, что это ложь,— заговорил оп
вповь, и по тому, как оп произнес эти слова, было видно,
что он вповь овладел вниманием зала.— Такой револю
ции; какая была у нас, никогда и нигде пе было.
И вновь Репнин почувствовал, как горячее дыхание че
ловека, сидящего позади, коснулось его щеки.
— Вы полагаете... но было?..— спросил Робинс.
А Ленин, удерживая зал, развивал свою мысль.
— Когда буржуазия начала гражданскую войну, мы
были свидетелями ее, они подняли восстание юнкеров, и
мы, победители, были к ним, побежденным, милостивы.
Мы сделали больше: мы сохранили даже им воинскую
честь... Мы в и д и м , что заговор кадетов продолжается, мы
в и д и м , что они организуют восстание против Советов во
имя золотого мешка, корысти, богатства, мы открыто объ
являем их врагами народа.
Решшн вышел из зала вместе с Робинсом.
— Кадет вне закона! — произнес Робинс.— Вы пола
гаете, что Ленин был достаточно терпим к кадетам, преж
де чем обратиться к крайним мерам? — Робинс устремил
в Репнина свой левый глаз, глаз наихитрейший, в то вре
мя как правый был зажмурен напрочь.— С вашего согла
сия я спрошу об этом Ленина,— вдруг объявил Робинс, по
чувствовав, что Репнин испытывает затруднение с отве
том на его вопрос.— С вашего согласия,— добавил он с той
простотой и веселой грубоватостью, которую Репнин за
метил в нем и прежде и которая, как это ни странно, была
не обидна.
Как полагал Репнин, эти первые минуты общения с
Робинсом не давали представления об американце. Он
казался проще, чем был па самом деле. Наверно, необхо
димо время, и немалое, чтобы понять его. Роворят, что
Робинс один нз тех иностранцев, с которыми беседовал
Ленин.
Когда Репнин вновь оказался в вестибюле, он увидел,
как Робинс подошел к Ленину, который в пальто и шап
ке направился к выходу, и довел того до двери. Ленин
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замедлил шаг, слуш ая Робинса, а затем взмахнул рукой
и рассмеялся — казалось, в смехе этом человек разом по
топил все свои печали и беды.
Когда Робинс вернулся к Репнину, улыбка еще удер
ж ивалась на лице американца.
— Л енин вам поправил настроение,— сказал Решгап,
улыбаясь.
— Да, мы говорили о... «бабушке».
— О
бабушке...
Бреш ко-Брешковской? — спросил
Репнпн, улы баясь,— с некоторого времени именно т а к
газеты нарекли Брешко-Брешковскую.
— Да, о ней,— ответил Робинс живо.— Я спроспл
Ленина: какую позицию оп занимает по отношению к ма
дам Брешковской? «А никакую ,— ответил Ленин.— Она
годится только для картинной галереи».— «Но она боит
ся, что красногвардейцы убыот ее, к ак только нападут
на ее след».— «Чепуха! — ответил Л енин.— Хотите, мы
дадим целый взвод солдат для ее охраны? Она может
повредить нам, лишь если ее случайно убыот в какой-пибудь стычке, а випу за это свалят потом на Советское пра
вительство».
— Вы связываете это с нашим разговором о терпимо
сти? — спросил Репнин, понимая, что режет правдуматку.
— А вы полагаете, что большевики не обратятся к тер
рору, даже если будут вынуждены обратиться к нему? —1
спросил Робинс.— Кстати, вы заметили, о чем говорят де
легаты? — Он повел головой в сторону зала,— Они требу
ют раздать крестьянам землю и сохранить частную
собственность, большую и малую.
Эта встреча вызвала немалые раздумья Репнина. Ч е
го ради Робинс вдруг решил явиться на съезд? Хотел
знать, насколько сильна партия эсеров, зовущая себя
крестьянской? Какого именно мужика представляет она
и как этот мужик относится к декрету о земле? Что ду
мает мужик российский о новом правительстве и пойдет
ли он за Лениным? (Без поддержки мужика все одпо что
без поддержки России!)
Кстати, в том, с какой охотой и веселой храбростью
Робинс устремился к Ленину и заговорил с ним, Репнип
понял, что американец был Ленину интересен. Нет, дело
не просто в обаянии, чисто человеческом, главное —
в опыте жизни, в зрелом интеллекте, в той близости к
ПО

истокам народного бытия, которые были дороги и для одиого и для другого. Репнин полагал, что они должны
быть интересны друг другу, хотя каждый себе па уме и у
каждого своя цель, очень земная. Какая цель — вот во
прос... А как с ответом на главный вопрос: «Правитель
ство Ульянова — правительство ли мужика российского?..»
Репнин покинул здание Думы и на повороте улицы
едва ли пе лоб в лоб столкнулся с тем бородатым, с гла
зами, похожими па бочагп, полные чистого неба. Он точ
но ходил по кругу вокруг Думы — то ли нес охрану до
ма, то лп пытался вторгнуться в пего п все переиначить
п перекроить па своп лад. И оттого, что он появился вне
запно, что шел по неведомому для Репнина пути,
что, проходя, пахнул на Репнина грозным ветром и тем
сознанием независимости, которая приходит к чело
веку только с силой , беспокойство охватило Николая
Алексеевича...

34
К Репнину явился Борис Кислов.
— Простите, Николай Алексеевич, за бесцеремон
ность, но я полагал, что по праву соседа...— произнес Кис
лов, робея,— ои действительно обитал со своей целеуст
ремленной родительницей где-то на Каменном.
— Полноте, Борис Михайлович, да нужны лп русско
му человеку китайские церемонии...— остановил Репнпн
гостя и вошел вместе с ним в кабинет.— Прошлый раз
мы не успели и двух слов сказать друг другу, а надо бы
ло бы...— засмеялся Николай Алексеевич, полагая, что эта
фраза поможет гостю преодолеть неловкость внезапного
вторжения в репнинский дом.
— Да, представьте... все получилось так неожидан
но! — мгновенно реагировал Кислов — он был благода
рен Репнину, что тот дал ему возможность выйти из
положения,— видно, направляясь к Репнину, Кислов тру
сил порядочно.— Но вот что любопытно,— воодушевлен
ие продолжал Кислов — он обрел уверенность п готов был
приступить к делу.— Со времени той встречи на крестьян
ском съезде прошло без малого два месяца, но господин
Робинс помнит ее, отлично помнит, а третьего дня приста
вил нож к горлу: хочу видеть Репнина!.. Вот я и явился от
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него с просьбой покорнейшей: отобедать с ним, вы и он,
только, в «Европейской»... Обед по нынешним временам
немудреный, да в нем ли дело?
Реппин только смущенно улыбнулся: Кислов действи
тельно упал как снег на голову. Сказал, и робость верну
лась к нему: понимает, что принес приглашение необыч
ное... П рпглашенне чнсто американское — по-амерпкански неловко н грубо, при этом Кислов пе очень помог эту
неловкость сгладить, тоже характерно — в делах прото
кольных русские плохие помощники, англичане сделали
бы это глаже... Однако что значит этот жест Робинса?..
На днях И лья говорил Николаю Алексеевичу, что Р о
бинс, до сих пор покорно несший службу американского
эмиссара в Смольном, заупрямился и в разговоре с пос
лом высказал мнение, которое посол пе разделил... Оче
видно, речь идет об отношении Америки к новому рус
скому правительству. Фреисис полагает, что надо создать
видимость доброго отношения американцев к большеви
кам, при этом пойти так далеко, как это возможпо с пра
вительством, которое Америка не признала. Еслн раз
личие во мнении Френсиса и Робинса всего лишь в пре
делах тактики, а пе стратегии, то какова все-таки точка
зрения Робинса?.. И еще вопрос, насущный: продолжает
ли бывать Робинс в Смольном и какое отношение эти
его визиты в резиденцию нового правительства имеют к
размолвке с послом? (Всего лишь к размолвке, не к р а з
ногласиям!) И это еще не все: видит ли Робинс Л енина
н как далеко зашли его отношения с лидером большеви
ков?.. Впрочем, последний вопрос можно и не задавать.
Реппин зпает, как знает сегодня весь Питер: Робинс ви 
дит Ленина чаще, чем кто-либо из иностранцев... Но к а 
кие надежды возлагает Робинс на встречу с Реппипым
п что заставило его послать Кислова в дом Н иколая
Алексеевича? Не легко ответить иа все эти вопросы, п о
очевидно: разговор с Робинсом был бы интересен, и е с т ь
смысл встретиться с американцем, но надо ли это вы казать
тотчас?
—
Простите, Борис Михайлович,— задумчиво произн
Репнин.— Это не тот ли Робинс, который на президентских
выборах поддерживал Брайана?..
КислОв улыбнулся не без лукавства: хитрит Р еп ш га.
Прежде чем дать ответ, хочет выколотить из Бориса М и 
хайловича все, что тот еще не сказал.
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— Да, Николай Алексеевич, тот самый Робинс! —■
с готовностью ответил Кислов — он был рад случаю рас
сказать о Робинсе все, что знает, и расположить Репнина
к американцу.— Да вам известна история господина Ро
бинса?
Репнин ответил не сразу — надо ли обнаруживать, что
Репнин хочет знать историю Робинса.
— Мне говорили, что его жизнь — сама история Аме
рики,— заметил Репнин.— В его возвышении, как и в не
малом прогрессе его отечества, сыграла свою роль рус
ская Аляска?..
— Его история действительно удивительная! — вос
кликнул Кислов.— По происхождению он чистый бедняк,
как есть без кола и без двора, был и пастухом, и нянь
кой, землекопом и мечтал... мечтал разбогатеть!.. Может,
эта мечта и увлекла его под землю, в каменную тьму шах
ты — двенадцать часов без воскресных дней!.. Чем глубже
уходил по каменным штрекам, тем сильнее было желание
выбраться из-под земли! Но вот как выбраться, когда ты
добровольно ушел под землю? Как выбраться? Найти ку
сок золота и стать человеком?..
Репнин смотрел на Кислова: рассказ о жизни Робин
са непонятно увлек Кислова, Репнину даже казалось,
что в жизни Робинса Кислов каким-то образом увидел и
жизнь свою. «Найти кусок золота и перестать быть ра
бом!» Нет иного пути к счастью, как найти кусок золота.
— Он понимал, что найти кусок золота все равно что
снять солнце с неба. Понимал, но продолжал мечтать —
наверно, даже ум не может остудить страсти, которая че
ловеком овладела. Понимал и ушел на Аляску вместе с
такими, как он, ушел... Дальше все похоже на конец
сказки, которая всегда менее правдива, чем ее начало:
солнце, которое он снял с неба, оценили в четверть мил
лиона долларов, и он купил имение Чинстаг-Хилл, рядом,
с домом того самого фермера, у которого пахал землю и
нянчил детей.
— Вы когда-нибудь говорили ему об этом? — спросил
Репнин.
— О чем, Николай Алексеевич?
— О солнце и о чуде..,
— Да, однажды,
— И что он?..
Кислов смутился.
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— Он сказал, что дело, разумеется, не в чуде. .
■
— А в чем?
— Дело все в боге. Да, я не оговорился: не в чуде, а _
в боге! Вы, наверно, слыхали, что он религиозен. Е г о —
повергает в упыние, что библейские заветы не стали с о 
вестью Америки.
— Он полагает, что они стали первоосновой н о в о й
Р оссии ? — засмеялся Репнин и смехом этим немало с м у т и л
Кислова.
— П редставьте, Николай Алексеевич, он хотел б ы ,
чтобы онп стали первоосновой России. Он не прочь э т о
внушить Ленину, подчеркнув, что попытка освободить
общество от эгоизма и корысти, в сущности, опирается н а
веру в бога...
— Извините за дерзость, Борис Михайлович,— о т о 
звался Репнин, не скрывая своего весело-иронического
тона.— Но как господин Робинс сочетает службу богу с о
службой разведывательному департаменту Америки?..
Кислов испытал неловкость и, ж елая победить е е ,
улыбнулся.
— П арадоксы в крови нашего времени, Н иколай
Алексеевич. Курицу садят на утиные яйца, а утку — на к у 
риные — ни та, ни другая не удивляются, когда на с в е т
появляю тся существа, не похожие на мать.
— Ну, что ж, будем считать, что вы ответили на м ои
вопрос,— усмехнулся Реппин,— то, что Кислов не отвел
его более чем дерзкое утверждение, больше того, подтвер
дил его, вернуло Репнину хорошее настроение, испорчен
ное неожиданным вторжением дипломата-пролетария. В ер
нуло хорошее настроение и насторожило: в поведения
Кислова было нечто такое, что не вязалось с логикой...
Вряд ли Кислов так легко подтвердил бы подозрение Р еп 
нина, относящееся к Робинсу, если бы это не соответство
вало его, Кислова, интересам. Да и вторжение его в дом
лишь для того, чтобы передать приглашение Робинса, н е
очень было похоже на Бориса Михайловича... В поведении
Кислова было нечто такое, что недоступно Репнину. Но
что именно?.. Из опыта Репнин знает, что человек, храня
щий тайну, ничего так не боится, как прямого удара.
— К ак поживаете, Борис Михайлович? — спросил
Репнин так, как будто бы онп ничего не сказали д р у г
другу прежде и с этого немудреного вопроса беседа должна
начаться.
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Кислов собрал у глаз морщинки — лицо его выразило
и жестокое упорство и жалость.
— Не хочу кривить душой, Николай Алексеевич, все
надежды на иовые времена!..— ои смотрел сейчас на
Репнина с безбоязненной прямотой.
Как-то разом Репнина покинула пронпя: стало жаль
Кислова — не ожидал Николай Алексеевич такой откро
венности.
— Но ведь парадоксы в крови нашего времени,— про
изнес Репнин.
— От того, что басурман добрый, он не перестает
быть басурманом — хочу па русскую службу, Николай
Алексеевич...— сказал Кислов, а Репнип подумал: «Вот
и легла на ладонь истинная причина неожиданного втор
жения Кислова в дом Репиипа. В расчете Кислова пет
ничего мудрепого: «Не сулят ли новые времена обнаде
живающих надежд дипломату-пролетаршо п не может
ли Репнин помочь этому?» Разумеется, Кислов этого во
проса пока не ставит, но готов поставить. По крайней
мере Репнин должен знать: готов поставить.
Репнин сказал, что принимает приглашение Робинса
и будет у американца завтра в четыре. Кислов принял
согласие Репнина без того энтузиазма, какой, казалось
бы, это согласие могло у него вызвать, дав понять Нико
лаю Алексеевичу, что приглашение на обед является для
Бориса Михайловича всего лишь поводом для прихода к
Репнину.
— Как ни изощреп человек,— сказал Репнип, когда
К ислов собрался уходить,— наш разум точно засекает мо
мент, когда в поведении человека нарушается логика.
— Робинс достаточно опытен, чтобы понимать это,—*
по тому, как реагировал Кислов, Николай Алексеевич
попял: Борис Михайлович хочет уточнить, что речь идет
именно о Робинсе, а не о нем, Кислове.
— Нельзя же допустить, чтобы Робинс, будучи тем,
кем он есть, встречался с Лениным без ведома а согласия
на то посла и посольства,— заметил Репнин, игнорируя
тревогу собеседника.— К тому же Робинс, если он намерен
возвратиться в Америку, заинтересован в согласии...
Кислов расхохотался н встал — он точно хотел этим
смехом расковать неловкость, которая возникла в беседе.
— По-моему, Робинс задал этот вопрос своему ва
шингтонскому начальству без обиняков.
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— И ему ответили согласием?
1— Да, согласием, но с одной оговоркой, су щ ествен н о й .
Репннн хотел спросить: «Если вы уж. сами за г о в о р и л и
об оговорке, при этом существенной, может быть, .вы о т 
ветили бы, о чем шла речь?» — по смолчал.
— Государственный департамент, к ак я понял, р а з р е 
шил Робинсу поддерживать контакт с новым русским п р а 
вительством, однако не одобрил курса, который Р о б и п с
считал бы целесообразным...— заметил Кислов.
Репннп понимал, что Кислов, хотел он этого пли п е т ,
подвел его к самому главному. К ак ни заи н тер есо в ан
был Кислов в доброй воле Репнина, вряд лп он р е ш и л с я
бы раскрыть смысл последней фразы. «Что же т а к о е
курс Робинса и в чем его отличие от линии, которой д е р 
ж ится Вашипгтон,— вот вопрос!» Но, может быть, К и с 
лов подвел Реппина к этому пределу, чтобы остан ови ть
ся: «Пусть решит эту проблему Репннн с Робинсом, У
Н иколая Алексеевича будет такая возможность з а в т р а
же...» Спросить Кислова — значит пойти на риск... о п р а в 
дан ли он для Репнина? Но, быть может, есть резон в
полувопросе... который в равной мере допускал бы и о т 
вет и молчание, не обязы вая,— в дипломатии есть и т а к а я
форма вопроса, нарочпто общая, почти отвлеченная, б ы т ь
может, исполненная юмора — нигде так не всесильна ш у т 
ка, как в дипломатии.
— К ак ни громоздко государство, оно меняет к у р с
легче, чем это способен сделать человек...— заметил Р е п 
нин.
«Будь это в моей власти, доверил бы я Кнслову сл у ж 
бу в иностранном ведомстве? — спросил себя Р епппн,
когда Кислов уш ел.— Человек ои, несомненно, способ
ный и, так думает Николай Алексеевич, честный, но
его жизнь... не стал ли компромисс второй натурой
Кислова?..»

35
К ак показалось Репнину, четырехкомнатные апарта
менты в «Европейской» снимались Робинсом под деловую
квартиру. Хотя здесь были и кабинет, и гостиная, и не
большой банкетный зал, и даже спальня, Николай Алексе
евич безошибочно определил, что Робинс живет пе в го
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стинице и ее апартаменты являются всего лишь местом
встреч деятельного американца. Разумеется, эти четыре
комнаты могли быть меблированы и под коптору, но воз
дух конторы, даже столь своеобразной, какая принята с
некоторого времени на Западе, слишком тяжел, чтобы рас
полагать it беседе задушевной.
Робинс встретил Репнина и повел его чуть ли не че
рез все свои апартаменты в гостиную. Как мог подумать
Николай Алексеевич, он это сделал не столько для того,
чтобы похвалиться размерами обиталища, сколько убе
дить гостя, что в квартире они одни. Изящный столик, за
которым они уселись в гостиной, был устойчив доста
точно — железные кулаки Робинса чувствовали себя на
нем превосходно.
—
Был в Москве,— заговорил Робннс.— И первое,
что сделал, пошел в Художественный театр. Что, вы ду
маете, я там увидел? «Синюю птицу»! — он взглянул па
дпван, покрытый зеленым плюшем,— там лежал распе
чатанный конверт — видно, Робинс только что сидел на
диване и читал письмо.— Не знал, куда смотреть: в зал
или на сцену! Люди устали, они хотят перешагнуть че
рез нелегкие эти годы и взглянуть в день завтрашний, а
может, даже послезавтрашний. Все хотят... п большеви
ки и кадеты. Одни видят мировую коммуну, другие, увы,
могучую империю под началом белого царя. «Синяя
птица» дает небольшой простор для такой мечты, но это
в конце концов и не важно. Захоти ты увидеть в «Синей
птице» царство вавилонское, ты его увидишь! Или дело
в другом? Все в актере! Чем богаче его душа, тем боль
ше повод для мечты...
«К чему он вдруг заговорпл о «Синей птице»? — ду
мал между тем Николай Алексеевич.— Та ли это тема
для разговора с Репниным пли короткая реплика о «Си
ней птпце» невзначай пришла иа ум Робинсу и он решил
сделать эту реплпку нервым узелком беседы? Репнин
уверен, что первая реплпка должна быть найдена и зара
нее опробована, как находят и опробуют дебют в шах
матах: в конце концов дипломатическая беседа та же
шахматная партия. То же наращивание скрытых ударов
и контрударов, та же способность постоянно соотносить
жертву и выгоду, то же бдительное внимание за движе
нием мысли противника (в иных обстоятельствах ты на
звал бы это подкарауливанием), та же решимость ко177

роткпм п сильным ударом взять верх. От того, как ты
начал беседу и как тебе удалась эта первая реплика, во
многом зависит и темп беседы, и ее настроение, и бли
зость цели».
— Если у актера иет ничего за душой, ничего вы и
пе унесете из театра,— продолжал Робинс и вдруг, обер
нувшись к дивану, взял письмо и извлек его содержи
мое —на стол легла фотография женщины, очевндпо
актрисы — женщина загримирована, да и костюм ее чуть
экзотичен, так в жизни ие одеваются.
— Кто она? — спросил Репнин.
— Нет, вы впачале скажите: нравится она вам или
нет? — рассмеялся Робинс и подмигнул Репнину.— Не
скромничайте, нравится? — Американец, видимо, при
надлежал к тем веселым натурам, которые ни одну но
вость не могли сообщить без того, чтобы вначале не за
гадать и не вступить в спор.
Своей репликой Робинс позволил Николаю Алексее
вичу взять фотографию в руки, рассмотреть ее. Незна
комка была хороша той храброй прелестью, какую обре
тает женщина в тридцать лет,— ее глаза и остерегали, и
настораживали, и (Репнин прочел это в ее взгляде без
ошибочно) сулили рай земной и небесный, хотя дот
рога к этому раю могла быть выстлана и горящими
углями.
— Вы меня озадачили не на ш утку: кто же это? —■
спросил Репнин и не удержал улыбки — хорошее настрое
ние хозяина передалось и ему.— Кто? — произнес он, но
догадка остановила его: «Да не Елизавет ли это, несрав
ненная Елизабет Робинс, актриса редкого таланта, кото
рую Репнин не раз видел в Лондоне?»
— Я рискую ошибиться,— сказал Репнин,— Вот вам
мой ответ: Елизабет... Робинс, я видел ее на лондонской
сцене, и неоднократно!..
Робинс встал — массивная пепельница на столе воспри
няла его шаги.
— У меня было предчувствие: угадаете! — Казалось,
то, что немудреная его загадка удалась л Репнин опознал
женщину на фотографии, сделало американца счаст
ливым.
— Но кто она вам?
— Сестра,— произнес тихо Робинс.— Да, родная, —*
добавил он и пошел к столу. К ак приметил Репнин, в
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Робинсе было нечто общее с его талантливой сестрой: ее
добрая лукавинка, ее обаяние, от которого не убере
жешься, ее завидная способность (как важно это для ак
тера, да только ли для него?) прямо и доверчиво смотреть
в глаза. Что говорить, Робинс разыграл свой дебют не без
умения и удачи и, конечно, не преминет воспользоваться
выгодами, которые получил. Разумеется, «Синяя птица»,
как и несравненная Елизавет, имеют к беседе, которая
сейчас произойдет, весьма отдаленное отношение, по без
них Робинс вряд ли мог сказать то, что намерен ска
зать.
— Господин Репнин, я вижу в вас умного и прозор
ливого человека, который нашел в себе силы пренебречь
предрассудками...— произнес Робинс с неоглядной уве
ренностью.— Ничто так не свидетельствует о налпчии
силы, как способность пренебречь предрассудками. Не
удивляйтесь моему вопросу, господин Репнин,— он воз
ник во мне не вдруг, и я полагаю, что... могу задать его
вам,— оп поднялся п взял со столпка, стоящего рядом с
диваном, низку янтарных четок — низка была короткой,
с крупными, густо-коричневыми и заметно матовыми
ядрами, видно, не один год Робинс держал эти четки в
твердых ладонях.— Не удивляйтесь тому, о чем я вас
сейчас спрошу,— произнес Робпнс, овладевая собой,—
прикосновение к янтарю дало ему и спокойствие и уве
ренность.— Вопрос отнюдь не оригинальный: вы полагаете,
что русские — за Ленпна? — Робинс выпустил из рук чет
ки, положил перед собой,— янтарь слабо поблескивал, ка
залось, непрочная пленка матовости, покрывшая коричне
вые кристаллы, не отражала света.
Репнин молчал. Вопрос поставлен в лоб: «Русские за
Ленина?» Не просто спросить об этом, много сложнее
дать ответ.
— Простите, господин Робпнс, а мне казалось, что
поездки по Россип для того и были предприняты, чтобы
получить этот ответ...—засмеялся Репнин, оп точно пе
придал значение серьезности вопроса.
Робинс обратил взгляд на четки, которые одиноко ле
жали на столе, свившись калачиком, потом на Репппна.
— Я действительно проехал Россию н много видел,
много, но в этом ли дело, господин Репнин? — Он тронул
четки, калачик неохотно расплелся.— Главное в другом:
вот... Керенский и Ленин. Их поединок начался задолго
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до Октября, хотя был и не столь явным. Керенский н
Ленин... Если хотите, я испытал силу доверия России к од
ному и другому иа себе. Я американец и привык считаться
с фактами. Я пе говорю: ф акт — цитадель правды, но
факты и для меня многое значат. Чему же они меня учат
в эти почти семь месяцев моей ж изни в России? Первое
время во главе страны стоял Керенский, потом — Ленин.
Когда мне приходилось вы езж ать в провинцию по делам
Красного Креста, я брал три мандата от Советов, три от
Керенского. Власть была, разумеется, у Керенского, а чьи
мандаты действовали, нет, вы скажите, чьи? Нужен был
мне поезд— я получал поезд, нужны были подводы —
были и подводы...-— Робинс не мог так просто сообщить,
чьи действовали мандаты, без того, чтобы не превратить
этот вопрос в загадку.— Действовали мандаты Советов! —
наконец произнес ои, не дождавшись ответа Репнина.—
И тогда при Керенском (вы слышите — при Керенском!)
я подумал: кто хозяин положения и кого поддерживает
народ?.. А потом Корнилов пошел на Петроград и то, о
чем я мог только догадываться, стало всеобщим достояни
е м 'Н е вам же говорить, что Корнилов был разгромлен не
Керенским, а Л енины м,— все, что совершилось, совершил
Смольный: и мобилизация рабочих, и окопы вокруг Петро
града, и поход кронштадских матросов, и арест сподвиж
ников Корнилова, засевших в «Астории», и многое другое,
что стало известно под именем разгрома корниловского
мятежа... А потом эта агония Керенского. Я сам был под
Гатчиной и видел, как его покинули собственные войска.
Я слышал, находясь с Керенским, как с той стороны кри
чали солдаты: «Кого вы поддерживаете? Л акея союзников?»
Тогда я сказал: «Мне ясно одно: Керенский — мертв, как
мертво всякое прошлое»...— Робинс взял на ладонь груду
четок, сжал — янтарь пискнул и примолк.— У меня свой
взгляд на причины того, что произошло в России: сила
никогда не была хорошим средством в борьбе с идеями...
Мне это может не нравиться, господин Репнин, но это
факт, с которым я привык считаться... И потом... мои дру
зья в Америке говорят: «Мы привыкли, что кандидат в
президенты добр, пока он кандидат. В Америке он обеща
ет дать людям работу, в России — землю... Народ легко
верен...» Я хочу, чтобы вы возразили мне,— закончил он
и взглянул на дверь, ведущую в столовую — видимо, стол
был уже накрыт.
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Репнин не торопился перейти в столовую, шел, ду
мал: «Американец — человек дела, он все расчленил по
звеньям. Первое звено: он хочет зпать точно, не обма
нываясь: кто владеет реальной властью в России? Пока
была жива знаменитая русская бюрократия, этот во
прос был не важен, сегодня нет проблемы насущнее. Но
вая бюрократия еще не создана. Может, поэтому впер
вые за многовековую историю России именно в эти меся
цы, короткие и, быть может, преходящие, хозяином поло
жения является сам народ. «Мы привыкли, что кандидат
в президенты добр, пока он кандидат». Да можно ли под
купить народ, навести его на ложный след, лишить бдитель
ности? «Земля и мир» — это подкуп, плп все много слож
нее? В чьих руках власть и насколько опа прочна? — вот
первое звено в цепи вопросов, которые интересуют амери
канца».
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Они вошли в столовую.
— На моем столе можно играть в футбол, поэтому я
велел составить его,— сказал Робинс.
Сам вид стола, покрытого крахмальной скатертью, яв
лял для Реппнна нечто праздничное. Впрочем, пе одна ска
терть украшала стол — видно, не оскудели запасы питер
ских складов америкапцев с вином и хлебом, консервиро
ванным мясом и маслом, если в январе восемнадцатого
года можно было сервировать стол таким образом.
— Все просто,— сказал Робинс и взял бутылку вис
ки.— Дадут Советы землю — останутся у власти, ие да
дут — расстанутся п с властью п, пожалуй, с головой.
«Наверное, мы с американцем разные люди,— поду
мал Николай Алексеевич.— Но и для пего проблема про
блем: «Дадут Советы мир н землю?» Тот раз в беседе с
Лениным Репнин отверг такую перспективу напрочь. «Вы
повели за собой это большинство, не сказав ему всей прав
ды ,— бросил Репнин тогда с лпхой решимостью.— Вы пе
дадите ни земли, которую народ жаждет, ни мира, по ко
торому народ исстрадался». Но надо ли говорить сейчас
все это Робинсу? Не надо. Почему? Сразу и не соберешься
с мыслями, но говорить не надо».
— Отказаться сейчас от декрета о земле и мире —
значит наложить на себя руки,— сказал Репнин.— Нет,
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Советы этого ие сделают...— закончил он, ж елая дать
разговору иной ход.
— Значит, власть их прочна, господин Р е п н и н ? ^
спросил Робинс,— его вилка повисла над хлебницей.
— Мне каж ется, да,— ответил Николай Алексеевич,
помедлив.
Робинс взял хлеб.
— Предположим, эта истина установлена,-i-i отозвался
Робпнс — его мысль развивалась с неумолимой последо
вательностью.— Предположим... Тсуда что надо сделать,
чтобы удержать Советы от Бреста, и есть лп такая возмож
ность?
Ну вот и второе звено беседы: как удерл<ать Россию от
Бреста?.. Но Робпнс знает, как знает Репнин, что действу
ют объективные сплы: интересы России — Россия не по
ступится имп.
— К ак ни категоричен этот вопрос, господин Робцпс,
я смогу ответить и на пего,— заметил Репнин.— Ведь в
своем нынешнем положении я представляю только себя...
•— Да,
пожалуйста,— лаконично
реагировал Ро
бинс — ему не терпелось услыш ать ответ Репнина.
— Россия пойдет на мир с немцами, только чудо может
изменить эту ее решимость...— сказал Николай Алексе
евич.
Наверно, Робипс допускал возможность такого отве
та, но, когда это произошло, он смутился — ему надо не
мало сил, чтобы преодолеть это смущение.
— Простите, но Брест... это в известной мере союз с
Германией? — спросил Робинс.
— Если не союз, то сотрудничество,— заметил Реп
нин; он ■понимал, что где-то здесь эпицентр проблемы,
которая интересовала американца,— разговор становился
все напряженнее, все чаще паузы прерывали его.
— Значит ли это, что Россия предпочтет торговлю с
Германией торговле с союзниками?..
— Практически это может оказаться и так.
Робинс затих, только тупо ткнулась вилка в тарелку
и вызвала звон. Он взял бутылку с виски, налил, не дожи
даясь, пока то же сделает Репнин, выпил, однако закусы
вать не стал, стараясь подольше сберечь живой огонь.
— Я знаю, как знаете вы, господин Репнин: Россия
голодает!..— произнес американец, все еще не прикасаясь
к вилке,— огонь, бушующий в нем, выплеснулся на ще^
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ки.— Я достоточио хорошо осведомлен, как живет Россия.
Можно, разумеется, ориентироваться и на Германию, но,
господин Репнин, у Германии хлеба пет, у Америки —
есть... России не выжить без американского хлеба!.. У ме
ня есть карта — на ней обозначено точно: сколько хлеба
осталось в каждой русской провинции...
— Своеобразная география голода, господин Робинс? —
спросил Репнин — ему казалось, что Робинс анатомирует
русскую беду и желает пз этого получить выгоду для
Америки.
— Нет, вы не правы, господин Репнпн,— произнес
Робинс примирительно — он попял, что дал повод своему
собеседнику для обиды.— Я американец и мне позволено
думать, чтобы Россия не стала сырьевым придатком Гер
мании.
— Вы хотите сказать, что пе любовь к России, а забо
та об американском благе движет вашими проектами? —
спросил Реппин — он понимал, насколько резко может
прозвучать его вопрос, но шел на эту резкость сознательно.
— Может быть, вы и правы, господни Репнпп,— про
изнес американец с невозмутимой бравадой.— У меня нет
причин стыдиться любви к Америке, хотя я и вижу все
несовершенства моей родппы и постоянно думаю, чтобы их
исправить...
— Используя опыт России? — засмеялся Реппин.
В его положении это была единственная возможность —
беседа заметно напряглась, и Репннн воспользовался ею,
чтобы ослабить напряжение.
— Вы будто в воду смотрели, господип Репнин,— про
изнес Робинс п покраснел: было такое впечатление, что
Репнин действительно нащупал нечто сокровенное в мыс
лях Робинса,— взять лучшее у Америки и России — что
может быть благодарнее!
— Простите, но что именно вы хотели бы... взять у Аме
рики и России, чтобы получить этот сплав?..
Робипс просиял — разговор коснулся сферы, которая его
действительно интересовала.
— Всего... одно качество: предприимчивость собствен
ника, стремление к умножению богатств...
— И более справедливое распределение богатств — от
России?
— Да, разумеется. У американской системы нет порока
серьезнее.
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— Значит, речь идет о том, чтобы... сделать Америко
русскую прививку?
— И вылечить ее от векового порока! — рассмеялся
Робинс п затих: видно, крамольный смысл его проекта был
попят п нм.
— Вылечить и л и ... отправить туда, откуда она вернет
ся красной? — Репнин смотрел на Робинса, лицо кото
рого грозпо пламенело.— Вряд ли такой оборот дела
устроит вас.
— Так или иначе, а Америка должна воспротивиться
альянсу Германии и России, даже если этот альянс будет
всего лишь экономическим...
— Простите, но воспротивиться... значит признать но
вое правительство России? — заметил Репнип. Он следил
за мыслью Робпнса неотрывно — пришло в движение тре
тье звено.— Если говорить о Германии, то такое признание
последует, разумеется, после Бреста...
Робпнс забеспокоился.
— Я думал над этим... положение действительно свое
образное. Бряд ли Америка решится признать, если решит
ся, то... де-факто,— добавил он задумчиво, темп его речи
замедлился, казалось, проблема во всей ее сложности от
крылась его мысленному видению только сейчас.— Однако
есть средство... могущественнее признання.
— Могущественнее... какое?
— Торговля!..— Он воодушевился.— Торговля! Вы на
звали мою карту картой голода... Неверно! Не знаю, повто
рите вы это свое сравнение, если я скажу вам, что карта
эта уточняет нужду России не только в хлебе, но и в ме
талле, текстиле, паровозах... Больше того, она учитывает
ресурсы России: наличные и требующие затрат... Нет, это
не карта голода, а карта возрождения! Не скрою, что среди
моих соотечественников не всем нравится мой проект. Есть
такие, и пх немало, которые полагают, что торговля не
очень подходящее средство для борьбы за влияние в Рос
сии... Они торговле предпочитают оружие. Но я спраши
ваю вас: когда штыки побеждали идеи?..
Часом позже, когда они допивали в соседней комнате
кофе, разговор вернулся к крестьянскому съезду и Робинс
заговорил о Ленине.
—
Последний раз я был у него третьего дня,— сказал
Робпнс.— Он показался мпе больше обычного усталым и,
это не очень похоже на него, хмурым...— Робпнс обхватил
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чашечку с горячим напитком, будто хотел набраться от
нее текучего тепла, согреться — в гостинице было прохладповато.— Мне показалось, что Ленин понял: революция — 1
это пе только Октябрь, но те год, два, три, которые пред
стоит пережить повой России... Я скажу вам нечто необыч
ное: если суждено быть революции, то оиа совершится в
восемнадцатом!..
Уже прощаясь с Робинсом, Николай Алексеевич услы
шал, как во входную дверь кто-то постучал, а вслед за тем
дверь распахнулась, и в ее четком квадрате возникла пле
чистая фигура светловолосого человека в дубленой шубе,
сшитой не без изящества,— это сочетание исконно русской
овчины и модного покроя было оригинальным.
— Однако вы, как всегда, опоздали! — приветствовал
Робинс человека в шубе.— Знакомьтесь! господин Репнпн...
Сделав шаг, человек остановился.
— Очень приятно... очень приятно...— произнес он порусски с той естественностью, которая должна была свиде
тельствовать, что он в русском не новичок.— Как же, на
слышан... Очень приятио! Локкарт... Брюс Локкарт.
Встреча с Локкартом была задумана или произошла
невзначай?.. Очевидно, произошла невзначай, хотя Лок
карт, возможно, и знал о встрече Репннна с Робинсом,
знал и приурочил своп приход к этому часу.
Робинс посмотрел на Репнина с той откровенпой хит
рецой, которая была чуть-чуть и ребячлива и наивна.
— Вот мы сейчас проверим вашу зрительную па
мять! — обратился он к Локкарту и подмигнул Репнину —
разумеется, Робинс хотел показать Локкарту фотографию,
полученную из Лондона.
Николай Алексеевич откланялся.
Снег, прекратившийся в полдень, возобновился. Сквозь
его зыбкую пелену неверно прочерчивалось здание му
зея Александра Третьего... Репнин зашагал к Фонтанке,
пошел вдоль ее каменного борта. Громада Летнего сада
была темна больше обычпого — снежная заметь пе могла
застлать ее. Снег мягко ложился на плоский камень, он
точно замедлял движение, приближаясь к земле, подчер
кивая и безветрие и тишину... было очень тихо. Кто-то
прошел здесь только что: на камне, укрытом нетолстым
слоем снега, отпечатки ног весьма отчетливы... Да не лап
ти ли это, в которые был обут мужик-великан, там, у го
родской Думы на Невском?
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Эта встреча с Локкартом, внезапная и грозная, т о ч п о
объяснила Репнину многое из того, что было и стин ны м
смыслом беседы с американцем. Наивно думать, что Р о б и н 
са привела в Россию гуманная миссия Красного К р е с т а .
Красный Крест всего лиш ь легализовал миссию, у к о т о 
рой были свои цели. Какие?.. Политическая разведка, д о 
статочно широкая, чтобы иметь представление о том, ч е м
живет сегодня новая Россия и что можпо от нее о ж и д а т ь
завтра? Робинс был очень удобеп Френсису, прочно о с е в 
шему на своей Ф урш тадтской,— Робинс был в известн ом
роде чрезвычайным эмиссаром, направленным к Л е н и н у ,
чтобы представить американские интересы и защитить и х .
Что требовалось от Робинса?.. Точно воспроизвести т о ч к у
зрения посольства и, получив ответ, так же точно во ссо з
дать его послу. На время, пока Робинс выполняет э т и
функции, он должен как бы отстраниться от своего «я», о т
своего мнения, отстраппться напрочь. Но где-то Р о би н с
злоупотреблял своими прерогативами. Робинс — личность
весьма своеобразная. Личность. Свой взгляд, свое мнение.
Сделав Робинса эмиссаром посольства, Фрепсис должен б ы л
понять, что он обрек себя па рнск столкновения со строп
тивым американцем. Реплика Робинса о торговле и о р у 
жии пе отражает ли два мнения, одно из которых принад
лежит Робинсу, другое — послу? Наверно, Робинсу пе в
меньшей степени, чем послу, чужда русская революция —
в этом оии единомышленники. Но Робинс сказал: идеи п е
победить штыками. Здесь — он весь. Нет, не только пото
му, что в правом кармане его пиджака — Библия и оп в р а г
силы. Не только потому, что хотел бы соединить Библшо
и коммунизм. Не только потому, что желал привить А ме
рике русскую вакцппу и излечить ее от вековых ее поро
ков. Нет, его расчеты опираются на реальные представле
ния о русских делах: русские поддерживают новое пра
вительство. Поддерживают ли?.. Да, была всесильная рус
ская бюрократия, воплотившая в себе немецкую изощрен
ность и азиатскую своекорыстность. Все могло пасть —
трон, армия, экономическая мощь, но бюрократия... ее, как
клопа, не берет ни холод, пи голод... А пока пора свободы,
короткая и такая самозабвенно летучая, что даже не ве
рится, что она была, кажется, впервые за всю многовеко
вую историю России. Кто даст мир и землю, за тем и пой
дет народ?.. Ну, что ж, и это, наверно, правда, хотя дадут
ли на самом деле мир и землю и надолго ли?.. Декрет, как
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невод, который бросили наотмашь, чтобы уловить довсрпо
народное, как средство борьбы междоусобной? Да похо
же ли это на тех, кто отождествил себя с новой властью:
па Чичерина, на Ленина в конце концов?.. На Ленина?..
Американец сказал, что последпий раз Ленин был хмур.
«Революция — это но только Октябрь — революцию еще
предстоит утвердить! Опа произойдет в восемнадцатом?..»
Значит, не все мосты ещс сожжены и возвращение в тот
мир возможно? Для Репнппа возможно?..
Репнин обернулся. Следы исчезли, будто бы велпкан
потерялся в снежной замети где-то между Лебяжьим мос
тиком и Летним садом. В нетолстый слой снега теперь бы
ли впечатаны следы Репнина, впечатапы тщательно, п в
них было раздумье, такое нелегкое, что казалось сомпительньгм, надо ли идти дальше...

37
Поезд подходил к Стокгольму.
Был день, теплый и дождливый. Не верилось, что гдето на востоке, отсюда всего в каких-нибудь двух тысячах
километров, бушуют жестокие выоги п непробиваемая
ледяная броня бережет япварское безмолвие озер и рек.
— Когда мы покидали судно,— заметил Чичерин, не
отрывая глаз от едва приметной черточки, отделяющей
справа темную гладь моря от просторов неба,— была при
нята открытая радподепеша: в Брест-Литовске возобно
вились переговоры, прерванные на десять дней.
— По-моему, они уже однажды прерывались на десять
дней,— заметил Петр.
— Да, десять, десять и еще десять,— заметил Чиче
рин,— это плохой признак. Однако не Стокгольм ли это?
Нет, слева, слева?.. У вас глаза моложе.
— Нет, просто мысок тумана, а вот прямо... кажется,
Стокгольм.
— Представляю, как нетерпелив и подвижен сейчас
Боровский,— поднес руку к глазам Чичерин.— Стучит
палкой, немилосердно протирает пенсне... все кажется
ему, что без него он видел бы лучше. Кстати, Максим
Максимыч говорил мне, что вы встречали Воровского в
Вологде.
— Нет, в Одессе,— лаконично ответил Петр и Сделал
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вид, что рассмотрел печто такое, что пе видел до
сих пор.
—
А не могу ли я рассчитывать на большую откровен
ность?— заметил, улыбаясь, Чичерин.
Наступила пауза, и Чичерин с нарочитым любопыт
ством взглянул туда, куда смотрел Петр. Он точно гово
рил Белодеду: «Ну, а теперь вы можете рассказывать...»
Петр заговорил. Он вспомнил дом в припортовом райопе,
в котором нередко сиживал с Воровским, две солнечные
комнаты, беленные известью. Окна в комнатке Воровско
го были открыты — сюда доносился запах и моря, и пыль
ного бурьяпа, которым порос большой двор, и подсолнеч
ного масла — поблизости был маслобойный завод. Где-то
далеко в сторопе напряженно н трубно гудели пароходы,
и, выглянув пз окпа, Боровский впдел, как па рейде пере
двигаются суда. Пакет для Воровского Петр принял в
Марселе и был счастлив передать ему в руки.
Боровский вскрыл пакет и углубился в чтение, а Петр
сидел у окпа и смотрел на море, па большой двор, порос
ший бурьяном, на небо, которое было больше, чем двор п
даже море, по подобно двору п морю пахло присоленным
ветром, пылью п подсолнечным маслом. А Боровский кон
чил читать и, достав платок, спял пенсне, видно, глаза
устали. Боровский протер пенсне — он это делал долго и
тщательно, с очевидным намерением продлить процедуру,
и, так думал Петр, получше обдумать все, что оп сейчас
прочел. Потом ои начал рассказывать о своей газете. Оп
говорил об этом иронически-добродушно, улыбаясь и вы
бирая из всего то, что составляло суть, самое смешное, как
говорят жизнелюбивые люди даже о самом большом и
серьезпом. Он рассказал, как остался без газеты (три пре
дыдущие прихлопнули одну за другой — он так и сказал:
прихлопнули!) и решил выманить кляузную газетенку и
потом осторожно, не обнаруживая своих намерений, пре
вратить ее в газету большевиков. Делу помог случай (оп
сказал «случай» вполне серьезно, будто бы только он, этот
случай, и помог всему предприятию). В Одессу приехал
связной партии. «Будем звать его Степан»,— сказал Боров
ский. В столице ему дали явку к Воровскому. Однажды
Боровский шел с новым товарищем по Одессе. Был под
цепь, па чердаках кричали кошки (их и тогда было в Одес
се много) и пахло жареной кукурузой — у рекламной тум
бы сидел старый грек и на мангале жарил кукурузу. Но
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внимание Воровского привлек пе грек. «Видите дерево, то
варищ Степам, а под деревом скамыо, а на ней человека?
Это капитал в отставке (Боровский назвал фамилию) —«
хозяин здешиой газеты. Очевидно, оп и сейчас пьян, как
обычно. Но пусть вас это пе смущает. Подсядьте к нему и
заведите разговор. Ну, да вы лучше меня знаете, что падо
сказать человеку, который благодаря случаю стал хозяином
газеты, довел ее до более чем плачевного состояния и не
знает, что с пей делать». В общем, когда товарищ Степан
вернулся от капитана в отставке (Вацлав Вацлавович
поджидал его поодаль), газета уже принадлежала Воров
скому и его друзьям. «Это и был «Вестник»?» — спросил
Петр. «Черноморский портовый вестпик», в редакции кото
рого вы сейчас находитесь»,— ответил Воровскпй и обвел
рукой степы комнатепки, беленные известью. А Петр пе мог
не подумать: «Наверно, это характерно, что Воровский, че
ловек редкого интеллекта, знающий четыре живых языка
(два мертвых — латынь и древнегреческий — не в счет),
ииженер, педагог и писатель, человек, могущий быть круп
ным дипломатом и министром, сменил блестящую перспек
тиву па положеппе редактора маленькой портовой газеты
и считает это счастьем своей ж и з н и . Не говорит ли одно это
о величии того дела, которому служит Воровскпй?» А по
том, как некогда, они вышли с Воровским иа Приморский
бульвар и смотрели иа море. Оно было удивительно по
корным п безмолвным в этот час. «Так и народ,— сказал
Воровский.— Подобно морю спокоен до поры».Петр задумался: все ли оп рассказал Чичерину о Во
ровском? Почти все. Почти? Не рассказал, разумеется, о
Королеве, как никогда не говорил об этом Воровскому.
Стыдился. Считал недостойным революционера. Боялся
грозного слова учителя, хотя понимал, не должен бояться.
Петр не видел Воровского с тех пор. Но если бы видел?
Разумеется, Воровский непроницаем. И пенсне его непро
ницаемо. И пальто. И бородка. И палка. То, что он не
хочет сказать тебе, он не скажет и на адовом огне. Но
что-то, наверно, не в его властп. Даже если он и не скажет,
прорвется. В интонации. В блеске глаз. В неожиданном по
вороте головы. Накопец, в стуке палки — оп не моното
нен, этот стук. В пем тоже своя иптопация.
Видпо, Чичерин внимательно слушал Петра, потому
что, когда Георгий Васильевич заговорил, в голосе прозву
чало то же настроение, что и у Петра.
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— А вы больше не встречали Воровского?
— Нет... хотя в Одессе бывал и позже. Его уже сосла
ли, кажется в Вологду.
— Да, в Вологду,— отозвался Чичерин.— Перед всеми
памп у него одно преимущество: долго работал рядом с
Леннпым и, как никто пз нас, был близок к нему, даже ко
гда подолгу пе впдел. Нынче статьями о Ленине полна ми
ровая пресса. Естественно: Октябрь — это Ленин. Но Бо
ровский паписал о Ленине задолго до Октября. Написал,
когда никто об Ильиче ие писал. И все предсказал. Все.—
Чичерин приник к оконному стеклу, теперь полоска город
ских строении стала непрерывной.— Знаете, бывает так:
литераторы считают тебя революционером, а революцио
неры — литератором, а ты ни первое, ни второе. А у Во
ровского редкое соединение талантов. Однако вот пошел
перрон, и мне кажется, что я вижу Вацлава Вацлавовича.
Тот, с палочкой, сутуловатый, да, слева, слева... разве
не он?
А Петр смотрел на перрон, думал: «Одесса и Сток
гольм, дом, сложенный из пористого камня, неподалеку
от моря, с окнами на пустырь, поросший знойным бурь
яном, и посольский особняк в сверкающей огнями евро
пейской столице... А каков он теперь, этот таинствепный
Фавн со своей благопристойной палкой, чем-то похожий
па Чехова пли на того чеховского героя, интеллигента и
порядочного скептика, которому ого пенсне не столько по
могает видеть, сколько игнорировать виденное?.. Каков
он, Фавн?»

38
Их встретил Боровский. Небрежно бросил палку па
левую руку (изящно изогнутая ручка легла на запястье),
приподнял шляпу.
— А мы вас ждалп еще утром и собрались было па
вокзал, когда пришла телеграмма!
С Чичериным поздоровался с почтительной и сердеч
ной корректностью, Петру с нетерпеливой и искренней
пылкостью сдавил ладопь, снял с руки палку, пошел
быстро.
— А в Одессе море поярче, а? — Боровский поправил
пенсне, будто хотел получше разглядеть Белодеда,— Если
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спуститься в порт, куда па рассвете привозят рыбаки
улов...
У Петра похолодело сердце: «Вот оп еще раз поправит
пепспе и произнесет имя Королева».
— Оттуда, где собираются рыбаки после возвращения
на берег, море кажется просторнее,— сказал Петр в от
лаянной попытке заставить Воровского говорить о простор
ном море, и ни о чем другом.
— Вы правы, там море просторнее,— согласился Бо
ровский и ускорил шаг.
Во вздохе Петра, который, паверно, заметил только оп
сам, было облегчение: кажется, пронесло.
Когда спускались по лестнице на площадь, Боровский
заметил, указывая на скромный «бепц», стоящий в сто
ронке.
— Пока нет посольского лимузина, по он будет,—
Вацлав Вацлавович обернулся, нетерпеливо постучал пал
кой по камню.— Есть ли у вас желание, друзья, посетить
один стокгольмский дом?..— Глаза Воровского оставались
строги, в то время как в голосе слышались весело-иронпческие интонация.— Ничто не даст такого представления
о Швеции и шведах...
Темные усы Чичерина смешно ощетинились.
— Признайтесь, Вацлав Вацлавыч, вами руководит
памерение не только дать представление о Швеции и
шведах?
— А вы полагаете,'я хочу вас привлечь к антигерман
ской акции? — спросил Боровский и пошел быстрее; до
автомобиля оставалось несколько шагов, маленький, с па
русиновым тентом, застегнутым па крупные перламутро
вые пуговицы, «бенц» был не очень величествен.
— Возможно, и к антигерманской, — ответил Чи
черин.
— У меня еще будет время сделать это,— ответил Бо
ровский.
— Однако я думаю, что вы сделаете это еще сего
дня,— заметил Чичерин добродушно.— Кстати, Петр Дорофеевич может составить впечатление, насколько хоро
шо я знаю нашего посла в Стокгольме.
Чичерин достал свой нож, пож-унпверсал, нож-несес
сер, удивительное создание века, и осторожно срезал с па-,
русинового тента автомобиля сверкающую пуговицу, кото
рая готова была оборваться.
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— Приберите до того времени, когда у вас будет свой
лимузин.
Воровскпй прпнял пуговицу без улыбки.
Автомобнль дернулся и с истинно детской беззабот
ностью покатил по плоским камням Стокгольма.
— Надеюсь, мы будем знать заранее, куда вы пас по
везете п что нам надлежит делать? — спросил Чичерип.
— Да, разумеется,— ответил Воровский.— У пас ещо
вагон времени.
— Небось часа полтора? — поднял смеющиеся глаза
Чпчерпп.
— Ч ас.— Воровскпй не изменил строго-торжественно
го выражения лица.
— Спасибо.
■
— Пожалуйста.
Петр заметил: это пикирование доставляло удовольст
вие и одному и другому. Воровский был быстрее, в его
словах неизменно оказывался большой заряд пропни (все
сильный Фавн ж ив!), а Чичерин наслаждался пылом боя
втайне, не показывая, что увлечен поединком, отражал
удары как бы между прочим, однако ни один удар не
оставлял без ответа.
— Значит, в нашем распоряжении минут тридцать ?..— 1
спроспл Чичерин, когда автомобиль убавил скорость.
— Нет, почему же? Все сорок.
Чичерин пригладил кончиками пальцев усы — его ли
цо подобрело.
— Даже Литвинов со своей энергией был велико
душнее.
— В наше нелегкое время, Георгий Васильевич, гости
должны работать.
Петр поймал себя на том, что не может оторвать глаз
от Воровского. Со времени их одесской встречи прошло
восемь лет. Тогда Воровскому было почтп сорок, сейчас
сорок семь. Те же прекрасные радушно-внимательные гла
за, тот же чистый лоб, обрамленный темными волосами,
только в плечах стал уже да легкая проседь тронула бо
роду. А в остальном такой,- как прежде,— нетерпеливорезкий, веселый, падкий на озорное слово. Говорят, что
в гимназические годы даже штраф в десять копеек' за
каждую остроту пе способен был остановить его.
А Воровский взглянул на Петра и нахмурился.
— Погодите. Белодед... Белодед...— он непонятно за-^
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беспокоился.— А знаете, я вспомнил вашу фамилию в
•какой-то иной связи. Нет, здесь Одесса ни при чем и
«Портовый вестник»,— он продолжал упорно смотреть на
Петра.— Хорошо помню: я произносил вашу фамилию на
днях. Но в какой связи? Однако я вам обещаю в эти три
дня, пока вы будете в Стокгольме, вспомнить.
— В два дня! — смеясь, поправил Чичерин. —
В два! — он показал Воровскому указательный и средний
пальцы.
После сумеречпого, освещенного желтым электричест
вом Лондона электрическое солнце залило Стокгольм.
Витрины были празднично расцвечены — рождество
еще не отшумело. Нескончаемой вереницей шли автомоби
ли, казалось, что здесь их больше, чем в Лондоне. Уличная
толпа выглядела и шумной п непонятно беспечной.
Стокгольмский отель «Регина», в котором остановились
гости, был полон обжитой тишины, тепла и мирных запа
хов, которые лучше, чем псе иное, свидетельствовали о бла
гополучии и устоявшемся быте шведской столицы. Оказы
вается, тридцати минут достаточно, чтобы принять душ,
дать дело бритвенпым ножам, ощутить прнятно-холодноватую свежесть новой сорочки и даже выпить по чашечке
черпого кофе. Двухкомнатный номер создавал^впечатлепие
квартиры, домовитой и хорошо обогретой, с мерными
вздохами чайника за стеной, с мягким шумом шагов, кото
рые то нарастали, то убывали, с поляной за окном, округ
лой, в снегу.
Когда оставалось лишь повязать галстуки и надеть пид
жаки, Боровский осторожно произнес, точно закапчивая
разговор, продолжавшийся не один час:
— Нет, это, пожалуй, дом не политиков, мечтающих о
карьере, и не государственных мужей, а дом людей дело
вых, для которых все цели, поставленные в жизни, достиг
нуты, и опи могут позволить себе, роскошь принимать
людей разных.
'
— От большевиков до... дипломатов германского кай
зера? — спросил Чичерин.
— Да, пожалуй, дипломатов кайзера,— заметил Боров
ский и взглянул на Чичерина, который пе торопясь скре
стил два конца галстука.
Там будет Бухман?
■—' Нет, советник Рицлер.
'Г алстук в руке Чичерина оставался незавязанньга.
7 С Дангулов, т. 1
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— Необходимо уточнить,— произнес Боровский после
пекоторой паузы,— готовы ли немцы перенести перегово
ры в Стокгольм.— Он оглядел собеседников.— КАк ’мне
кажется, Георгий Васильевич, вас немец знает меньше и
будет с вами откровенен. Вам и карты в руки.
Чичерин медленно повязал галстук, стянул.
— Петра Дорофеевпча он знает еще меньше, быть мо
жет, беседу с Рицлером начать ему?
Боровский бросил на' Белодеда быстрый взгляд — он
точно соизмерил все, что знал о Белодеде, с тем дерзким,
неизведанным н сложным, что предстояло сделать сегодня,
— Для Рнцлера Белодед человек из народа, не иску
шенный в премудростях дипломатии,— пояснил Чичернн.
— Однако откуда немец узнает все это? — спросил
Боровский.
— А это уж паша с вами забота, Вацлав Вацлавыч,—■
отозвался Чичерин; в этом дружеском поединке он не хо
тел оставаться в долгу.— Разумеется, ответы нашего друга
должны быть лаконичными отнюдь пе по форме, а по сути
своей. Вы можете говорить сколько хотите,— обратился он
к Петру.— Однако если ваши слова пропустить сквозь си
течко, в пем не должно остаться ни единой крупинки.
— А вы .полагаете, что слова Рнцлера, пропущенные
сквозь ситечко, позволят нам собрать пригоршню благо
родного металла? — заметил Боровский.
— Отнюдь я пе надеюсь па это,— ответил Чичерин, оп
был не так напряжен, как его собеседник, и это помогало
ему сберечь силы.— Иногда предпочтительнее находиться
в положении человека, отвечающего на вопросы, чем за
дающего их: ничего не сообщив собеседнику, ты всегда
будешь знать, что его интересует.
— Вызвать на себя огонь? — спросил Боровский.
Тяж елая бровь Чичерина вздрогнула, она приходила
в движепие не часто.
— В дипломатии, как и на войне, иногда надо вызвать
на себя огонь.
— Вызвать огонь, потом взломать позицию? — вмешал
ся Белодед.
"
— Понимаю, вы хотпте быть танком?
— Может быть, и танком,— согласился Петр..
Впервые голос Чичерипа отвердел.
— Я вам как-то говорил, Петр Дорофеевнч, в дип’лойатпц применение танков ограничено.
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— Но выяснить круг интересов Рицлера — половина
задачи.— Воровский хотел проникнуть в замысел Чичери
на до конца.
— Совершенпо верно,— отозвался Чичерин.— Вторую
половину я возьму на себя. Белодед беседу начнет, я за
кончу.
— Я имею в виду Стокгольм,— заметил Воровский.
— О Стокгольме буду говорить я ,— сказал Чичерин.
Вацлав Вацлавович рассчитал точно: через час после
прибытия Чичерина и Белодеда в Стокгольм русские были
в доме Лундберга.
Хозяин встретил их едва ли не на парадном крыльце,
помог раздеться и повел в дом. Лундберг выглядел истин
ным богатырем. Он был высок, крутоплеч, широк в груди
и, когда ходил, держал руки на весу. Его семьдесят лет
сказывались, пожалуй, только в цвете волос, слегка посе
ребренных на висках, да в цвете глаз, не столь ярких. Его
можно было принять за старого борца, закончившего мно
готрудную и отнюдь не бесславную жизнь на арене и на v
склоне лет ставшего владельцем прибыльного дела. Петр
с интересом наблюдал, как вел себя с хозяином дома Чи
черин. Наверно, Георгий Васильевич отдавал должное ра
душию Лундберга, которое при всех обстоятельствах гостю
симпатично, но видел в нем и нечто иное: хозяин был хло
потлив и чуть-чуть фамильярен — не хватало уверенности.
Из гостей в доме оказался только Рицлер — не мешкая
Лундберг повел русских к нему. Советник находился в
дальней комнате дома, которая служила одновременно
и библиотекой и карточной — не поэтому ли посреди биб
лиотеки стоялп ломберные столы? Завидев Лундберга и его
русских гостей, Рицлер поднялся из-за столика, где рас
сматривал старую книгу, и пошел пм навстречу.
— Мне приятно с вами познакомиться,— сказал он порусскп с в и д и м ы м удовольствием.— Очень приятно.
Потом Лундберг представил своего сына п внука. Нет,
на их лицах не было и следа того, что династия Лундбергов на ущербе; они были крепки и полнокровны, как два
помидора, вызревшие на сильном, отнюдь не шведском
солнце. При словах: «Его величество Карл Второй» — сын
Лундберга выступил вперед и склонил в поклоне голову.
Внук, не без достоинства сделал то же, когда Лундберг
назвал его Карлом Третьим. Хозяин ни в какой мере не
испытал неловкости, сообщив, что он должен выполнять
7*
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в а сегодняшнем приеме роль и хозяйки дома, поскольку
его жена занята своими деламп — сегодня вечером собра
ние пайщиков женского ж урнала, акции которого п о ‘заве
щанию Карл Первый уступил ей.
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Как условились, общий разговор с германским совет
ником продолжался минут пять (дежурные фразы на всех
широтах дежурпы: погода, здоровье, впечатление о городе,
немецкий язык для русского уха н русский для немецкого...
что еще?). Затем Чичерин и его спутники удалились, и
Петр остался с Рнцлером один па один.
Петр взглянул на Рицлера: что-то в лице этого человека
было старушечье, хотя человек н не был стар, быть может,
мягкая округлость щек, подбородка, глаз, быть может,
даже рта — у всех стариков добрые рты.
— Я немного знаю русские фамилии. По-моему, род
Чичериных весьма знатен? Не так ли?
— Старый русский род, хотя далекие предки из Ита
лии,— сказал Петр.
— Да, да... это отразила фамилия,— заметил Рицлер,—
чичероне, предводитель, вожак, ведущий...
Рицлер произнес все это, не выпуская из рук книги.
Петр взглянул на книгу — покоробленпая кожа была вет
хой и ломкой. Видно, при обработке кожу пережгли, да п
цвет свидетельствовал о том же — огпенно-бурый, горя
чий. Ни единая строка не обнаруживалась па тусклой по
верхности кожи, время все стерло, кожа была голой.
— А пе полагаете ли вы, что новое русское правитель
ство призвало такого человека, как Чичерин, чтобы найтп
общий язык с Западом?
Однако германский советник шел все дальше, разуме
ется, его интересовал не столько облик Чичерина, сколько
характер явления, связанного с возвращением Георгия Ва
сильевича в Россию.
— Вы сказали: «Найтп общий язык...» В каком смысле?
Рицлер отстранил книгу. Сейчас она лежала перед
Петром. Петр даже чувствовал ее дыхание. Так дышит
сама древность. Запах пыли, сладковатый запах плесени.
— Смысл.вполне определенный: человек из той с£^бДы
внушит большее доверие Западу. Не так ли?
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— Т ак можно говорить о человеке, за плечами которого
нет ничего, кроме происхождения,— произнес Петр не без
ванальчивости.— Но Чичерин... революционер.
.1,.Немец улыбнулся, как показалось Петру, снисходи
тельно.
— Верно, все верно — революционер,— согласился Риц
лер.— Это важно для вас, а для Запада значительно не это:
его происхождение, круг его прежних и нынешних связей,
круг его интересов. Кстати, Запад в наши дни понятие
отнюдь пе монолитное. Кажется, отец Чичерина представ
лял русские интересы в одном нз германских княжеств?
Петр заметил: Рицлер был достаточно последователен
в своих вопросах. Ему определенно хотелось установить,
какая культура причастна к воспитанию Чичерина: не
мецкая плп, быть может,, галльская.
— Но такое знание языка...— Рицлер запнулся. Его
диагноз точен: великолепный немецкий Чичерина недву
смысленно показывает, какая культура участвовала в ста
новлении человека.— К тому же Моцарт? — вдруг поднял
бледные глаза Рицлер.— Мне сказали, что Чичерин не раз
наезжал в Зальцбург...
Сейчас видны твердые манжеты Рпцлера и крупные
запонки на них, нарочито грубые, точно кованые, затяну
тые благородпой черныо.
— Вы осведомлены лучше меня,— заметил Петр.
Рицлер сжимал ладони все крепче, пальцы похрустыва
ли. Сейчас знаки на запонках весьма отчетливы — голова
оленя с ветвистыми рогами, очевидно, знак рода. Как ка
жется Петру, есть что-то общее между книгой, заключен
ной в ветхую кожу, и этими запонками, затянутыми, туск
лой пленкой времени... Наверно, не часто философ стано
вится дипломатом, однако, когда это происходит, обретает
силу динамита. Но вот вопрос: все, что спросил Рицлер
о Чичерине, интересует его само по себе и л и является
своеобразным преддверием того, что составляет предмет
его главных забот сегодня.
Рицлер вдруг встал, и, когда Петр хотел сделать то же,
пемец предупредительно поднял ладонь, удерживая его
у стола. У него бледные глаза. Настолько бледные, что ка
жется, глаза слились с тенями, заполнившими глазные ча
ши, и стали неестественно большими. Так и есть: все, что
было сказано до сих пор, лишь своеобразное вступление к
T o j i y , ч т о Рицлер хотел спросить.
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— То, что я скажу, всего лишь мои сомнения, впрочем,
не только мои. Верьте мне, господин Белодед, не только...
Оп опустплся в кресло и резким движением отодвинул
кппгу в сторопу, п этот жест свидетельствовал, как в аж и о
для него то, что он намерен сейчас сказать.
— Я немного историк («О философии — ни слова. О и
немного историк, впрочем, как каждый философ!»), а коли
историк, то должен видеть перспективу... Вы хотите зн ать,
что я имею в виду? Перспективу мира между Россией и
Гермапней, вернее, реальные результаты, которые даст о п
одпой. стороне и другой. Германии — победить, России —
встать на ноги... Итак, главное в умении считать. Кто точ
нее подсчитал, тот и выиграл... Хотя точность и немецкое
качество, результаты могут быть самые неожиданные...
Недоуменно и робко Рицлер смотрел на Белодеда: сей
час тени, заполнившие глазные чаши немца, размылись и
глаза, наверно, выглядят, как обычно: они круглы, будто
шляпки гвоздей.
—
Будь я русским, я бы построил свои расчеты так,—
вдруг произнес Рпцлер.— Я бы заключил договор и принял
ся ждать. Вне зависимости от меня в действие пришли две
силы: война на Западе и германская революция. В рево
люцию я не верю и с легкой душой сбрасываю ее со счетов.
Остается война на Западе. С этим доводом нельзя не счи
таться. Оп действует, как часы на мине замедленного
действия. В заданную минуту часы сработают, и мина
взорвется. К моменту, когда это произойдет, Россия уже
будет не та, что сегодня,— наверно, месяцы передышки для
России жизни подобны. Что скрывать, в минуту смертель
ной схватки, я не оговорился, именно смертельной, кото
рая пас ожидает на Западе, Россия будет готова изгнать
завоевателей со своей земли... кто бы они ни были. При
знайтесь, что дело обстоит именно так?..— заглянул Рицлер
в глаза Петру,— По крайней мере, к этому сводятся расче
ты русских. Так ведь?
— Вы хотите, чтобы я был в такой же мере откровенен,
как и вы? — усмехнулся Белодед.
Но Рицлер точно не услышал в словах Петра иронии.
— Да, разумеется,— подхватил Рпцлер.— Кстати, не
скрою, что у нас главенствует мнение, особенно среди воен
ных: продолжать войпу на Востоке до победы, полностью
овладеть ситуацией и таким образом подготовиться к клю
чевому поединку на Западе. Все, кто держится другой точки
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зрения и стоит за договор с русскими, не могут пе прини
мать в расчет доводы наших военпых и согласятся па мир
при одном условии: самом полном удовлетворении герман
ских требований. Кстати, только так они могут заставить
военных отказаться от идеи продолжить войиу на Восто
ке,— лицо Рицлера стало влажным, ему нелегко дались эти
несколько слов.— Как видите, мнения на мир с Россией у
нас разделились, как, очевидно, и у вас?
Петр насторожился: чего ради Рицлер вдруг распах
нулся перед ним?.. Неспроста же он прекратил исповедо
вать Петра и сам стал исповедоваться. Или он с м и л о с т и в и л 
с я над беспомощным положением Белодеда и великодушно
позволил ему встать на ноги? Петр тревожно затих; к чер
ту дипломатию, если надо жертвовать своей первоприродой!.. Вот сейчас трахнуть кулачищем по столу так, чтобы
вместе со старым фолиантом подпрыгнул и затрясся в
предсмертпом ознобе Рицлер.
— Вы хотите, чтобы и у нас было два мнения? —
спросил Петр, не глядя на собеседника.
— А зачем мне хотеть? — произнес Рицлер и отодви-'
нулся от стола.— Я знаю и так: два.
Петр шумно поднялся, задев коленом ломберный сто
лик, книга в ветхой коже сползла со стола и шлепнулась
об пол.
— А не полагаете ли вы, господин советник, что это
частное дело России? — спросил Петр, тяжело дыша.
Рицлера будто кинуло в дальний угол комнаты.
— Да что вы, коллега? — произнес он громко, с оче
видным намерением, чтобы голос его был услышан за пре
делами библиотеки.
Их разделяло сейчас не больше трех шагов, на полу
между н и м и лежала книга.
— Коллега! — почти выкрикнул Рицлер.
Нет, не спиной, а, очевидно, влажным затылком Петр
ощутил движение ветра, который неожиданно ворвался
в комнату. Он обернулся: в раскрытой двери стоял Лундберг.
— Погодите, да не дуэль ли это? — произнес Лундберг
и быстро зашагал к середине комнаты, чтобы поднять кни
гу.— Я вижу, вы уже отсчитали шаги: тогда где же секун
данты и пистолеты? Впрочем, я сейчас все устрою! Старые
добрые мушкеты и в рыцарских замках хранились в биб
лиотеке.
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Он распахнул дверцы книжного ш кафа и, к великом у
изумлению Петра, действительно извлек оттуда два с т а 
ринных пистолета с длинными дулами и крупными взвод
ными курками.
— Прошу вас, господа! Да и за секундантами дело н е
станет. Кстати, вот и господин Чичерин... Чыо сторону в ы
примете? Вас смутила эта старая книга на полу? Так это
же нейтральная зона! Мы отсчитали шаги и установили
нейтральную зону. Сейчас прогремят выстрелы, п спор
будет решен...
— Нейтральной зоны не существует даже здесь...—
заметил Рицлер поспешно, он не мог скрыть своей радости
по поводу столь своевременного появления Чичерина.
— Все зоны лучше всего устанавливаются с помощью
доброго бургундского,— возразил Чичерин. Его голос от
разил волнение, он все понял.— Мы будем иметь возмож
ность это сделать немедленно — я слышу, как оно пенится
и клокочет.— Чичерин указал на дверь, он не спешил вый
ти вслед за Рицлером.— Мие остается только напомнить:
применение танков в дипломатии действительно ограниче
но,— сказал он Петру, повстречавшись с ним в дверях.
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Казалось, случай в библиотеке произвел неожиданное
впечатление па хозяина — молодой русский стал ему сим
патичен, и оставшиеся до ужина полчаса он не отходил от
Петра пи на шаг.
—
Господин Чичерин пришел ие вовремя — мы бы
потревожили тишину этого старого дома, а?
Он вызвался показать Петру дом и повел Белодеда
сложными тропами с одного этажа на другой. Он был
порядочным хвастунишкой, этот старый швед финского
происхождения. Впрочем, предметом его гордости были
не размеры его более чем достаточного состояния, не раз■ меры и формы его генераторов и турбин, гордо шествую
щих по миру и превращающих силу рек в благородный
металл, резину, хрусталь, ткань, наконец, не размер его
престижа в различных кругах шведского общества. Нет, пе
это заставляло старого Лундберга гордо поднимать под
бородок и вздымать грудь. Как думалось Петру, иная гор?
дость завладела им, гордость ритмично работающим серд200

цем, несдагощейся зоркостью глаз, камепной твердостью
мускулов. Может, поэтому все тропы вели сегодня на корт
да, пожалуй, в финскую башо. О, это была необыкновенная
баня! Просторная, выстланная с пола до потолка голубым
кафелем, с печью, обложенной бурым камнем, зримо сим
волизирующим неуемную силу огня, который бушует в
печи н прокалил стены.
—
Вы послушайте, как это происходит, нет, вы только
послушайте,— произносил он, стоя посреди банп.— Я беру
шланг и ударяю струей воды в эту стену. Степа раскалена,
как может быть раскален только камень, п вмиг все кругом
становится, белым, как в момент сотворения мира, только
вода шипит на камне. Нет, я не выключаю воду, а всего
лишь нацеливаю шланг на стену и устремляюсь наверх!..
Ах, господи, какой там Эверест с Эльбрусом — выше, вы
ше!.. Одна полка, вторая... ой, погибаю!.. Вперед, вперед!..
Голова раскалена, точно каменная стена печн, на которой
сейчас ш и п и т вода... Ни шагу назад!.. Но язык уже не
ворочается, да и голову поднять нельзя. Только сердце
бьется: стук, стук! И удары разносятся по телу, будто гдето внутри тебя помещен колокол. Это сердце обратилось
в колокол — оно стало медным.
Они вернулись к гостям. Лундберг посмотрел в дальний
конец зала и не мог скрыть смятения: он увидел жену, она
уже вернулась. Жирноволосая н быстроглазая, она шла по
дому зыбкой походкой, какой ходят пожилые люди па
исходе дня: видно, и для счастливой обладательницы золо
тых паев женского журнала он оказался страдным. Потом
фру Лундберг сидела с сыном, пила короткими и жадны
ми глотками черный кофе, такими же стремительными и
ненасытными затяжками истребляла одну сигарету за дру
гой, а потом, забыв про сигареты и кофе, вдруг тряхнула
головой и, раскрутив ее, точно она была на осп и могла
свободно вращаться вокруг шеи, распустила волосы и при
нялась ими размахивать, как флажком. Она это делала с
тем небрежно-величественным видом, как делала, наверно,
много лет назад, когда была молода (а волосы блестящи п
густы, и действительно необходимо было усилие, чтобы
рассыпать по плечам их сноп). Однако ныне, сколько ни
вращалась голова на топкой шее фру Лундберг, ныне...
Впрочем, картина, которую являла собой фру в эту ми
нуту; отразилась па лице ее мужа. Он смотрел на нее гла
зами, в которых была вндиа и жалость к ней, диковинно
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не похожей на ту, какую он знал прежде, и боязнь ее строп
тивости н деспотической силы, которая угнетала его всегда
и сейчас больше, чем всегда, и, быть может, брезгливость...
Оп пе мог сейчас убедить себя в том, что именно он, а
никто другой, прожил с этой женщиной половину жизпп,
спал с ней в одной постели, дышал ее телом, родил с нею
сына. Однако как пи остро было это переживание у госпо
дина Лундберга, оно продолжалось, как показалось Петру,
мгновение. В следующий мпг он уже гарцевал вокруг дамы
с вуалеткой и стремительная ладонь поснлась над ее акку
ратной головкой, то взлетая, то падая. А за дальним сто
ликом сидела с погасшей сигареткой фру Лундберг и
смотрела па мужа свинцовыми глазами, в которых была
боль и, пожалуй, презрение.
А между тем была та удачпая минута вечера, когда
знакомства состоялись, завязаны первые узелки беседы и
хозяева могут вздохнуть облегченно — в их усилиях гости
уже пе нуждаются. Петр смотрел вокруг и ничего не видел:
ни жизнелюбивого хозяина, пи Карла Второго и Карла
Третьего, ни хозяйки, потрясающей истершимся пучком
жирных волос. Ничто не могло отвлечь его внимания от
Рицлера и Чичерина. Онн медленно шли по залу, при этом
Чичерин что-то увлеченно рассказывал, разводя руками,
а Рицлер хохотал, хохотал нарочито громко. Оп точно го
ворил Петру: «Хотя мне пе смешно, а я буду хохотать, буду
тебе пазло и накажу тебя своим хохотом».
Петр-был убежден, что Чичерину, как п Петру, ясно,
в какой мере лжив этот смех, по он продолжал идти рядом
с немцем, продолжал идти. И ничто так не обезоруживало
Петра, как это, ничто пе повергало в такое уныние, как
вид этих людей, идущих рядом. Однако применение танков
в дипломатии ограничено, вспомнил вдруг Петр слова
Чичерина.
Петру было любопытпо, как Чичерин держал себя па
необычном этом приеме. У Чичерина не было причин для
хорошего настроения, как не было их и у Петра, но в
отличие от Белодеда Чичерин решительно отказывался
обнаруживать это. Наоборот, глядя па него, можно было
подумать, что у него пет причин быть печальным илп
тем более обескураженным: настроение строгого раз
думья смепялось тем спокойно-радостным состоянием,
когда человеку приятпо общение с людьми. Наверпс!, он
был мастером короткой беседы, когда поводом служит
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первая же услышанпая фраза, а сам диалог быстр, сжат,
чуть-чуть афористичен. В коице вечера, когда было иакрцтд^иесколько столов и гости разделились, Чичерин
сделал участником беседы и Петра, обратившись к его
позпапиям в такой своеобразной сфере, как таможенные
порядки в Глазго. По правую руку от Чичерина сидел
рыбиый оптовик из Бергена, говорящий по-немецки. По
левую — капитан сейнера, итальянец, а папротпв — ре
дактор большой столичной газеты, с небрежной легко
стью говорящий по-английски и французски. За столом
свирепствовали четыре языка, и попять что-либо было
мудрено. Единственный, кто великолепно ориентировался
в этой языковой чересполосице, был Чичерин. Его языков
хватало и па оптовика из Бергена, и на капитана сейнера,
и на редактора столичной газеты.
Возвращались к полуночи. Каждый был погружен в
свои думы.
— Ломоносов тоже доказывал свои формулы ученым
немцам кулаками,— сказал Воровский.
— Тогда можно было доказать кулаками больше, чем
теперь,— отозвался Чичерин после некоторого молчания.
— Мы с вами, Георгий Васильевич, явно недооцениваем
столь веский довод, как кулак, потому что им не обла
даем,— настаивал Воровский.
— А если... кроме шуток? — вдруг спросил Чичерин,
он первым почувствовал необходимость серьезного раз
говора.
— Немца явно не надо было бить,— сказал Боров
ский, оп реагировал на призыв к серьезному разговору
по-своему.— Петр Дорофеевич мог бы нам испортить
обедню.
Реплика осталась без ответа, а Петр уже в какой раз за
этот вечер выругал себя. Нет, дипломатия не только ум и
жизненный опыт. Не только интеллект, но еще нечто та
кое, что дается не каждому и по сути своей не просто про
фессия, а призвание. Есть вселепная, пределы которой
поистине необъятны,— человек. Без знания человека нет
дипломатии. Тут не пропишешь истин и не блеснешь про
зорливостью. Необходим весь твой ум, и как же ты будешь
далек от совершенства!.. Сейчас Нетру казалось, что его
жизнь со всем ее опытом, который, честное слово, был до
быт трудом адовым, почти ничего не прибавляет, чтобы
постичь нелегкую эту науку.
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О н п вернулись в гостпницу. К ак всегда в это п о зд н о 1"
время, Чичерин отдавал час-другой работе. И на л ю д я х о*
любил работать в жилете, с закатанными по локти р у к а в а
ми. Петру казалось, все свои помыслы Георгий В аси яьеви 1сообразует с тем большим, что определит его жизнь п а ро
дине. Все, что видит он за день, что возбуждает в uesf
мысль и чувство, оп сообразует с этим. Прежде чем м ы с л !
Чичерина отольется и примет четкие формы, оп д о л ж е н
перенести ее па бумагу. О п пишет легко, с видимым у в л е 
чением, но у него какая-то своя система записей, свой к о д ,
недоступный внешнему взгляду. Петр случайно в згл я н у л
на лист, который дописывал Чичерин, и подивился в п д у
рукописи: это мог быть чертеж дома, набросок ком п озиц и 
онной основы романа, наконец, план огромного п а р к а с
четко пересекающимися линиями. А между тем то б ы л а
именно рукопись статьи, первый вариант, умещенный н а
одной страппце и для краткости не столько з а п и с а н н ы й ,
сколько изображенный графически. Из первого в а р и ан т а
должен был возникнуть второй, где линии обращ ались в
слова, а лаконичные строки-тезисы в пространные аб за ц ы .
А потом и третий — это была уже статья. Прочти ее п н е
поверишь, что опа возникла из «чертежа».
Вот п сейчас Чичерин развивал на просторном л и с т е
бумаги свои записи, подсказанные быстротечными в п е ч а т 
лениями минувшего дня. А за окном вздрагивало и зы б и 
лось электрическое зарево Стокгольма, несмотря на п о зд пий час, резкое, точно по невидимым желобам и руслам ,
как реки в море, собралась светоносная вода со всей Е в р о 
пы, отовсюду, где в четырнадцатом погасли огни, с В ислы
и Марны, с прикарпатских равнин и полей Фландрии с о 
бралась и разлилась без границ и пределов. Вернется л и
она обратно, эта светоносная вода?
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В полдень позвопил Воровскнй.
—
Петр Дорофеевич, помните, я вам говорил о товари
ще Белодеде? Готовьтесь его припять.
Что это могло означать? Ничего особенного, просто В ац 
лав Вацлавович, вспомнил все-таки Белодеда, которого
видел недавно. Вспомнил имя или увидел человека? Оче
видно, человека, раз тот сейчас находится на пути к П ет204

ру. Но кто этот «товарищ Белодед» (Воровскпй так п ска
зал: «товарищ»), когда в природе не так много Белодедов?
В том же Питере, если есть их трое — хорошо, при этом
один из них наверняка должен быть братом Петра,- Бра
том? Петр задумался: каким образом в нынешнее ненаст
ное время брат может очутпться в Стокгольме и в каком
качестве? Впрочем, сегодня, когда общение с деловым ми
ром у России свелось, в сущности, к связям со Стокголь
мом, это более вероятно, чем, например, вчера. Да нет, не
может быть! И готовить себя к этому не надо... а если всетаки это он?
Петр выглянул в окно: снег в парке был ярко-белым, не
городским. По четко прочерченной лыжне стремились юно
ша в синем свитере и много впереди девушка. Юноша уско
рил бег и нагнал девушку, сейчас они шли шаг в шаг, потом
юноша, быть может незаметно для себя, пошел быстрее, и
когда спохватился, девушка была далеко позади. Ему не
удобно было оглядываться, и единственно, что он мог сде
лать, чтобы вновь поравняться с нею, идти тише, и он шел
все медленнее и, очевидно, высчитывая (нет, это не счет
шагов — счет дыхания, счет сердцебиения, счет пауз). На
верно, в своем счете он преодолел какой-то предел и, оста
новившись, полунаклонился, чтобы поправить крепление,
полунаклонился и, конечно, посмотрел назад. А девушка
и не думала идти за ним. Она стояла в добрых тридцати
шагах от него. Она остановилась в тот самый момент, когда
оп обошел ее, и, не выпуская лыжных палок, забросила
руки и стала орудовать шпильками. Парня это явно оше
ломило п немало взволновало Петра... Все это произошло в
какие-нибудь три минуты на кусочке снега, который мож
но было обнять глазом, даже не поводя головой. По незри
мой ассоциации, впезапной и тревожной, вспомнилась Ки
ра... Нет, нельзя отставать, да, наверно, и нельзя обходить,
только шаг в шаг...
В дверь постучали нетерпеливо и робко.
— Разрешите? — произнес человек и поперхнулся.
Дверь приоткрылась.
— Петро... бог всемогущий, пощади!
В дверях стоял Вакула и смятенным крестом пытался
осенить грудь.
— Петро... брат...
Ч На какой-то миг Петр все забыл: и презрительно-нена
видящий взгляд Вакулы, и его злое, сбивающее наповал
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«голодранец... босая команда!», и звон серебряного целко
вого, брошенного наотмашь: «Хочешь — бери, не хочешь —
ие бери!», и запах одеколона, сладковато-приторный, с
прпмесыо нафталина, пыли и пота, которым он обдавал те
бя пять раз на день, когда проходил мимо, пыхтя и отду
ваясь,— все забыл на миг Петр, когда рванулся вперед
навстречу брату.
А потом Вакула сидел, большой, пепельноголовый (мать
тоже поседела в сорок л ет), и его толстые, как две пышки,
руки неподвижно лежали па коленях, и оп говорил бес
страстным голосом, точно давно, очень давно ждал встречи
с братом и поэтому все слова, которые говорил сейчас Пет
ру, десять раз сказал себе, вначале страдая и мучаясь, а по
том все спокойнее.
— Ты пе думай, что я паду тебе в ноги и скажу: про
сти. Нет! — говорил Вакула, и его затылок становился малиповым.— Я был крут с тобой, но видел в тебе и брата и
сына... а батька Дорофей говаривал: «У Белодедов и разум
и норов от кнута — перестань стегать, мы дуреем». И не
жди, что скажу: прости! Я хотел тебе добра, а потому и
был крутой. Не жди!
— Не жду, я тебя знаю.— Петр искоса взглянул на бра
та.— Ты мне лучше скажи, как мать да Лелька.
— Мать как мать... она нас с тобой переживет,— отве
тил Вакула так, точно доброму здоровью матери надлежит
пе радоваться.— Каленая! — воскликнул оп, будто сокру
ш аясь.— А Лелька... да что, приедешь-в Питер, может, ие
обойдешь дома, а?
— А я, право, и не думал,— искренне заметил Петр.—
Если примете... чего же мпе обходить вас? Мать с тобой
живет?
— А где же ей жить? — Вакула смотрел все так же
строго.— Ты, Петр, можешь обо мне что хочешь думать, по
одно всегда признаешь за мной: мать сберег я.
— Да мне и не резон противиться,— я знаю, что ты,—
заметпл Петр примирительно.
— Нет, я говорю к тому, что теперь, когда ты...— он,
видно, хотел сказать нечто резкое, по осекся,— когда ты...
— Ну, говори, не робей.
— А чего мпе робеть? Я человек свободный, вчера —
в России, сегодня — в Швеции, а завтра, может, в Амери
ке...— старший Белодед сидел все так же чинно, и его пух
лые руки продолжали лежать на коленях.— А что? Мне...

с моим замахом Америка по плечу! А?.. Я тебя не боюсь,
Петро, и подлаживаться под тебя ие буду! Вот я и говорю:
тепррь, когда ты... В общем, скажу тебе начистоту: твоя
кобыла обскакала мою па повороте и миллион выиграл
ты, а не я.
— Ну вот что, брось ты... выкаблучиваться...— взорвал
ся Петр.— Хочешь говорить по-человечески — говори, пе
хочешь — я тебя не держу.
Вакула встал.
— А ты меня научи быть человеком,— оп прищурил
глаз.— Научи... Ну, чего не учишь?
— Садись,— произнес Петр, сдерживая себя.— Курить
будешь? Впрочем, ты ведь не куришь.
— Кто тебе сказал? Курю.
Он достал трубку, набил ее табаком, запалил. Курил
неумело, защемив мундштук негнущимися пальцами.
— А теперь скажи, с чем приехал сюда? Надолго?
Вакула молчал, только ожесточенно потягивал трубку.
Петр отошел к окну. Прямо перед окном посреди засне
женной поляпы стояла девушка в красном свитере, а юно
ша сидел у ее ног и чинил крепление. Время от времени
оп поднимал глаза и робко и счастливо-ликующе смотрел
па пее. Будто ничего не желал он в жизни другого, как
сидеть вот так на снегу у ног девушки и прилаживать
лыжу. И опять Петр вспомпил Киру. Зпал, что рядом
брат, но не хотел его видеть. Вот так бы стоял снппой к
Вакуле п думал о Кире.
Петр обернулся, Вакула мрачно тянул трубку.
— Ты чего улыбаешься? — спросил он Петра.
— С чем же ты приехал в Стокгольм, а? — Петр пере
стал улыбаться.
Вакула вздохнул.
— Ты знаешь мою мечту, брат? — вдруг спроспл он, п
голос его потеплел.— Мою большую мечту?
— Насчет русского Форда?
— Да... только ты не смейся! — Склонившись над ка
мином, он положил в трубку уголек.— У меня еще столько
сил, столько сил... ох! — он взметнул кулак, едва ли не та
кой мясистый и красный, как его голова.— Ох... много! —
его кулак продолжал вздрагивать и раскачиваться.— Ду
маешь, что я русским Фордом не стал бы? Стал! Да только
погода у нас в России сейчас не фордовская. Или как ты
думаешь?
207

— По-моему, пе фордовская.
— Огня я не боюсь, и Маша Спиридонова с ее огпем и
бедой мне по душе.
'(•
— Это какая же такая Спиридонова Маша... та?
— А то какая еще — опа одна такая... та, что... извер
га срубила!
— Значит, ты... революционер?
— Социальный...— сказал Вакула серьезно.
— Но что ты делаешь в России повой, революционер
социальный? — Петр не уберег улыбки.
— Что делаю? — Вакула затянулся и, набрав полпый
рот дыму, так, что его щеки угрожающе взбухли, выпу
стил, дым застлал ему лицо.— Ты помнишь, на Кубаии, в
междуречье, па полпутп пз Лабинской в Армавир, был ко
лодец, глубокий, так что кружочек воды был не больше
пятака? Одна бадья шла наверх, а другая спускалась. По
мнишь, а? А лошадь, что ходила вокруг колодца u тянула
бадьи, помнишь? Да, чалая, с толстым, будто пузырь, брю
хом п крупными костями, что торчали, как рога? А глаза ее
помнишь? Онп были белые и даже днем светили, как два
фонаря... Помнишь эту чалую?
— К чему это ты?
— Нет, ты скажи, помнишь чалую? А помнишь, как
она околела? Споткнулась и легла в грязь, даже глаза с
бельмами не закрыла.
Петр внимательно смотрел на брата, не скрывая своей
неприязни.
— Что же ты хочешь этим сказать?
Оп опрокинул трубку над ладонью, вытряхнул уголек.
Оп раскачивал руку, и уголек неторопливо перекатывался
по бугристой поверхности ладони.
— А то, что я хотел сказать, я уже сказал! — произнес
Вакула.— Не хочу быть чалой с белыми бельмами! Пусть
вокруг колодца ходит кто-пибудь другой, тот, что делать
больше ничего пе умеет,— он поднес уголек к пепельни
це п, поставив ладонь наклонно, дал угольку воз
можность скатиться.— А теперь скажи, чтобы я ушел, я
уйду.
— Уйди.
Вакула почти бесшумно пересек комнату и осторожно
закрыл за собой дверь.
Когда Петр подошел вповь к окну, красный и синий
свитеры покидали парк — опи шли нога в ногу.
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У Петра сдавило сердце, когда он подумал, что послевавтра будет в Петрограде. Оп уже решил, что пойдет на
Литейный. Вопреки тому, что произошло у него с братом,
пойдет. В конце концов это семья его матери, его семья.
Может, как раз и настало то время, когда все должно войти
в свои берега, все, что испокон стояло рядом, встать рядом:
мать, сын, сестра. Сестра? Как все-таки Лелька?.. Петр
видел ее лет восемь назад. Помнит, как она после долгой
беседы с матерыо метнулась пз дальней комнаты в сен
цы, красная до корней волос, схоронив от Петра глаза, и
там, где она пробежала, трещали стулья и опрокидывались
табуреты. «Что с Лелькой, мама?» — спросил Петр. «Да
вот втемяшилось, что будет Верой Холодной!» — бросила
мать, сжимая черной рукой подол шелкового платья. «Ей
же шестнадцать лет, мама...» — заметил Петр. «Ну так
что?.. В шестнадцать эта болезнь и берет, позже — легче.
Эка народ стал зряшный! Было мне шестнадцать, я коней
ковала да детей рожала. В шестнадцать! Я уже после заму
жества на полголовы выросла!»
Это было восемь лет назад, а сейчас Лельке почти два
дцать пять. А мать как?.. Она была неласкова с Петром,
особенно когда рядом был Вакула. Она побаивалась стар
шего сына и хотя и не звала Петра пн «голодранцем», ни
«босой командой», но считала его шалым. Перебирая всех
близких одного за другим, она неизменно находила, что ее
младший если и походит на кого, то лишь на дядьку
Матвея, брата отца, который был известен тем, что сжег
полхутора и «сгиб» в Сибири.
Пароход уходил в восемь вечера, а в три они вновь по
бывали у Воровского.
— Вот всегда так получается в жизни,— произнес Чи
черин, когда вышли из машины и неширокой, выстланной
асфальтом дорожкой направились к парадному подъезду
посольства.— На самое главное времени как раз и ие оста
нется...
— Вы полагаете, Рицлер уже дал ответ? — спросил
Петр, ему было не совсем ясно замечание Чичерина.
— Полагаю, дал.— Чичерин поднял на Петра глаза —
они были сейчас светло-карими, солнце, вышедшее из-за
облака, сделало их прозрачными до самого донышка.—
Стокгольм или Брест? — он внимательно смотрел на Пет209

ра, точно спрашивал его: «Ну, а сейчас ты меня понимаешь
пли еще нет?» — Брест... Брест...— заключил Чичерин и
ускорил шаг.
'Тмин
Вот уже в какой раз в их беседах возникал этот неболь
шой западнорусский город («Наверно, островерхие дома
крыты черепицей, если смотреть сверху, город кажется тем
но-бордовым»,— подумал П етр), где вот уж е месяц за просторным столом, поставленным посреди солдатской казарт
мы, решалась судьба России. В самом деле, что могло быть
зиачлтельпее в ту пору для русского человека? Быть мо
жет, об этом насущпом и главном собирался говорить Чиче
рин с Воровским?
У Вацлава Вацлавовича только что закончился прием, и
из дверей кабинета вышел человек в пенсне, держа под
мышкой картонный футляр для чертежей, очень похожий
па зачехленпый ствол пушки. Оп прошел гарцующей по
ходкой, с очевидпой легкостью и бравадой неся свое литое
дуло. Поравнявшись с Чичериным и Петром, он поклонил
ся и, упершись в дверь концом дула, открыл ее и пошел
дальше.
Когда они вошли в кабинет Воровского, Вацлав Вацла
вович стоял у журнального столика, рассматривая лежа
щий перед ним чертеж.
— Видели? — произнес Воровскпй, указывая взглядом
на дверь, в которую только что вышел человек с картонным
дулом под мышкой.— Известный шведский инженер-энер
гетик... Я его знал по работе в Симменс-Шуккерт,— оп ука
зал глазами на окно, будто фирма Симменса, в которой
Вацлав Вацлавович работал в Стокгольме до того, как стал
послом, находилась где-то рядом.— Принес свой проект
электростанции па торфе. Разумеется, пебезвозмездно, но
принес нам... Каково?
Воровский вновь взглянул в окно, за которым догорал
неяркий январский день, прошел к письменному сто
лу, сел.
— Мне иногда кажется,— сказал он,— что именно
здесь, в Стокгольме, нам суждено прорубить окпо в Евро
пу,— он улыбнулся.— Первое оконце, крохотное, как в те
ремах,— он вгляделся пристальнее — там, над городом,
освещенным ломким, совсем не январским солнцем, взмыла
голубиная стая, белокрылая, мерцающая, в ее полете было
что-то знойное, летнее.— В дипломатии, как и в астроно
мии,— продолжал Воровский, не отрывая глаз от окна,—
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чтобы карта звездного неба была полной, важно соорудить
обсерваторию в месте, созданном самой природой. Сток
гольм — незаменимое место для такой обсерватории, отсю
да можно увидеть такое, что не рассмотришь из Парижа и
Лондона.
— И не только из Парижа и Лондона — из Бреста так
ж е,— иронически повел бровью Чичерин.— Рицлер уже
дал ответ?
— Дал,— едва слышно произнес Боровский и воин
ственно приподнял худые плечи.— Жаль, что в тот раз
Белодед не поколотил немца!
Чичерин вздохнул: вряд ли он надеялся па лучшее, но
теперь, когда ответ стал известен, трудно было сдержать
вздох.
— Вы полагаете, что до конца брестской эпопеи дале
ко? — спросил Боровский.
— Я просто думаю, что задача у нас будет трудной, не
выносимо трудной.
— В Бресте?
— Как говорит ответ Рнцлера, в Бресте,— сказал Чи
черин, потирая лоб. Он говорил медленно, точно стараясь
добыть из сокровенных тайников мозга каждое новое сло
во.— И трудность нашего положения усугубляется тем, что
нам нельзя не заключать договора.
— Н ельзя,— согласился Боровский.
— Немцы это знают,— добавил Георгий Васильевич.
— Д а,— сказал Боровский.
Белодед сидел поодаль и молчаливо участвовал в этом
диалоге. Петру была по душе воинственная энергия Воров
ского. (Еще в Одессе Петр заметил: «Оп воин по характе
ру п призванию. Покуда борется, до тех пор и жив».) Его
душевная дисциплина и точность, так необходимые рево
люционеру и, как показали Петру годы жизни в эмигра
ции, не каждому революционеру свойственные. Первое,
очевидно, было в самой натуре Воровского. Второе — при
обретенным. Вероятно, влияние семьи, еще вероятнее —
профессия. Ведь Боровский инженер, отнюдь не пренебре
гающий специальностью. Воинственная энергия и точ
ность... Это не так мало.
— Кстати, от того, как мы отобьемся в Бресте,— про
говорил Боровский, возвращаясь на место,— будут зави
сеть и наши отношения с внешним миром. Признание? Мо
жет, и признание.
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Да, пожалуй,— отозвался Чичерин.— Хотя, как мне
кажется...— он не закончил свою мысль, очевидно, хру^л
выразить ее не столь лаконично.— Есть такое мнение,
что наша дипломатия начнет свое существование в
тот самый момент, когда нас признают великие держа
вы... Верно ли это мнение? Я пе склонен отрицать его
голословно. В самом деле, все идет к тому, что тот мир
начнет нас блокировать, да, это будет блокада, какой ие
знали ни Троя, нн Севастополь, ни Париж. Блокада воен
ная, экономическая, если хотите, дипломатическая... При
знание может отодвинуться на десятилетие!.. Да, надо
смотреть вперед: па десятилетие! Но значит ли это что от
ношения с внешним миром следует поставить в зависи
мость от признания? Нет, конечно. Очевидно, надо создать
такой тип нашего представительства-за границей, которое,
не будучи посольством или миссией официально п в этой
связи не требуя признания, ничем бы от посольства пе
отличалось. Я не думаю, чтобы англичане, например, совер
шенно отказались от того, чтобы иметь представитель
ство в России. А коли у них есть такая необходимость, зна
чит, в порядке взаимности они должны допустить сущест
вование такого же представительства в Лондоне. А может
быть, не только англичане? Нет, дипломатическую блокаду
нам так не прорвать.— Он задумался, устало смежив веки.
Петр и прежде замечал: Чичерин любил заглянуть в
день завтрашний, заглянуть не праздно. Вот и сейчас он
хотел увидеть, как сложатся наши отношения с внешним
миром завтра, какие формы они обретут. Это было свой
ство характера, быть может, талант. Он, этот талант, трег
бовал и деятельного ума, и, разумеется, фантазии, и, что не
менее важно, умения видеть жизнь реально, всегда быть на
земле. Если бы он не был дипломатом, он мог бы быть в
социалистическом государстве директором мозгового тре
ста, главным проектировщиком, выдумщиком и фантастом,
именно фантастом, созидающим, прокладывающим новые
пути, изобретающим. Именно фантастом — как все фанта
сты, оп в какой-то мере, так думает Петр, чудак. Из тех
великих чудаков, без которых человечество околело бы, не
живи они на земле. Наверно, в- юности увлекался Шилле
ром, носил широкополую шляпу и разлетайку. А потом от
дал добрый десяток лет немецким философам, побывал во
всех университетских городах Европы, перечитал горы
книг, жил во флигелях и мансардах и самоотверженно
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искал свою правду. Наверно, Талейран и Бисмарк пе были
чудаками. Талейран был старой л и с о й . Е с л и Бисмарка
назвать пантерой, оп почел бы это за комплимент... Чиче
рин.?.. Человек иной, даже по складу своей первоприроды...
Может быть, характерно (нет, пе только для Чичерина, по
и для Республики Советов), что человеку такого типа но
вая Россия могла доверить защиту своих внешних интере
сов. Кстати, в какой мере все эти годы он был приобщен к
живому делу революции — не растворился ли в небесных
сферах мечты, не растерял ли интереса к земной практике?
Наверно, такой человек может быть уязвим, его легко сде
лать мишеныо критики. Кстати, вот вопрос: как примет его
Ленин, как отнесется к тому необычному, что свойственно
патуре этого человека, сумеет ли игнорировать это необыч
ное и проникнуть в суть?
Петр думал, одно дело могут делать очень разные люди,
быть может, даже успех этого дела определяется тем, на
сколько эти люди будут разными по интеллекту, темпера
менту, складу ума п сердца. Вот сели за стол два человека,
очень разных, по как они нерасторжимы в главном. Как
много они могут дать повой России, если все, чем они
обладают, собрать воедино. И это, наверно, счастье и для
России и, разумеется, для этих людей. И еще, Чичерин —
русский, Воровскпй — поляк. Почему Белодеду это не при
ходило в голову прежде, хотя одного больше, другого мень
ше оп зпал годы и годы.
Пароход уходил из Стокгольма.
Когда Воровскпй приехал в порт, там был только
Петр — у Чичерина была встреча с дельцами нз Гетеборга,
и оп запаздывал.
Они вышли на пристань, вода казалась туманно-бирю
зовой, какой она бывает только на театральных декора
циях.
— Прошлый раз я говорпл, что в Одессе море ярче,—
сказал Воровский.— Готов взять своп слова обратно.
«Когда он говорпл о ярком море? — напряг память
Петр.— Не тогда ли, когда вспоминал одесскую пристань,
где по утрам встречают рыбаков с уловом?»
— Здешпее море — исключение из правил,— заметил
Петр.— Вы видели когда-нибудь рыб, выловленных в
южных морях? Павлины! Их оперение от яркой воды! —
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сам того пе замечая, он хотел в разговоре увести Воров-'
ского подальше от Одессы.
.I
— Правда предпочитает земные краски,— усмехнуВД
Боровский.— Даж е па Черпом море,— добавпл он, по
молчав.
«Вот опять оп вернулся к тому, что произошло в Одес
се,— подумал Петр.— Оп пользуется тем, что мы одни, и
вызывает па этот разговор».
— Не Чичерин ли это? — взглянул Петр в конец прпстапи — ему вдруг захотелось, чтобы человек в черном
котелке оказался Чичериным.
Боровский не скрыл своей усмешки.
— Чичерин крагам предпочитает штиблеты и брюки
павыпуск.
Петр подумал: «Еслп сию секунду Чичерин не появит
ся, наверно, нет иного выхода, как заговорить об
Одессе».
Но Чичерпп появился и, кажется, предотвратил ката
строфу.
— Ну что ж, если не Стокгольм, пусть будет Брест, но
только бы подобрее,— сказал Боровский, пожимая на про
щание руки Чичерину и Белодеду.
Сейчас Петр стоял подле Воровского так близко, что
были видны морщппка у правого уха Вацлава Вацлавови
ча и желтые зерна, крохотные, точно зерна пшена, па коже
вокруг глаз. И оттого, что Петр увидел в лице Воровского
печто такое, чего не видел прежде, стало холодповато; пет,
'это еще не признаки старости, но почему стало так жаль
Воровского?
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Поздно вечером, когда пароход был в море, Белодед
подумал, что минута, которую оп ожидал, наступила, и по
стучал к Чичерину — встреча с братом пе давала Петру
покоя.
Горел ночпик, покрытый густо-бордовым матерчатым
абажуром. Круглое блюдечко света лежало на исписанных
листах. «Он только что закончил работу,— подумал Петр.—
Это его время». Посреди стола лежали карманные часы, та
кие же круглые и едва ли не такие же крупные, как блю
дечко света, стук их маятника был слышен, но, очевидце,j
не мешал Чичерину, быть может, даже располагал к рабо
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те, торопил, настаивал. Среди тех вещей, которые Петр
видел у Чичерина, это была, пожалуй, самая цепная. «На
верно, семейная реликвия, красноречивый знак рода. Един
ственная семейная реликвия, доставшаяся от большой
семьи Чичериных».
— Вы, наверно, знаете, Георгий Васильевич,— наконец
решился он,— в Стокгольме я видел брата.
— Вы полагаете, это для меня новость? — нетерпели
вым движением Чичерин потер ухо, отчего оно стало почти
малиновым.— Там, у Воровского, вам сказали о нем при
мне. Встретили брата? Это же хорошо.
Петр помедлил.
И вповь, как это было несколько минут назад, уверен
ность, которую он, казалось, обрел, утратилась.
— Боюсь, Георгий Васильевич, что оп ие вернется в
■Россию,— произнес Петр единым духом.
— Но вы Воровскому сказали об этом?
— Нет...
— Следовало сказать. Но как это получилось?
Петр вздохнул.
— Все просто: приехал он...

Чичерин взял со стола часы и завел их.
— Нет, все ие так просто. Я враг чересчур простого.
Расскажите мне, чтобы я понял, обстоятельно. Мое пра
вило: обстоятельность — друг правды.
Петр принялся рассказывать. Уже давно минул вечер
и настала ночь, а Петр все говорпл. Он вспомнил Кубань,
станицу на холмистых просторах, кузню на скрещении до
рог, пизкорослую и рукастую фигуру отца, склонившуюся
над наковальней, саманное жилище, полуземлянку-полухату в открытой степи, нехитрую трапезу перед хатой,
пшенный суп, приправленный луком, кашу, дышо-зимовку и голос отца: «На бога надейся, а сам тори свою стеж
ку...» И эту стежку помнит Петр: через пустырь, порос
ший бурьяном, она вывела его к шляху н вдоль шляха, старательпо, но не точно повторяя его русло, устремилась в
город... А потом шахта в донецких степях и большой город
пй1море, завод за высоким забором, оплетенным колючей
проволокой, кузня в деревянных бараках без окон, где у
горна можно было от жары обуглиться, а у двери обрасти
льдом. А потом опять Кубань, нет, не станица, а город, кир
пичный дом под железной крышей, праздничное солнце в
окнах, выходящих на улицу, стол, покрытый белой ска275

тертыо, п разговор с братом. «Ты, Петро, дурак. Кто нынче
служит в кузне за трешницу в неделю? Иди ко мне в куз
ню — я тебе двугривенный накину!»
«мчф
— Так и сказал, «двугривенный»?
Иногда Петр замолкает и смотрит на Георгия Василье
вича. Сон давно ушел пз глаз Чичерина. Они встревожены
и напряжены. Видно, рассказ увлек его. Петр не может не
подумать: «А почему так внимательно слушает его этот
человек, для которого Кубань, п станица на опаленных
горячим солнцем холмах, и люди, сидящие в пыли перед
пебогатой своей трапезой, и все остальное такое же тем
ное, хмурое и бедное, иной мир, совсем иной мир, который
он, быть может, п краем глаза не видел? Почему слушает
его этот человек и насколько интересно все это ему? И что
это для него: страница неведомой жизни, чуть-чуть необыч
ной и экзотической, и л и суровая быль о Р о с с и и , его бедной
Отчизне. Нет, этот человек не просто странник, путешест
вующий в ж и з н и п ненароком перешедший из одного мира
в другой. Что-то большое и истинное свершилось у него
и сделало его человеком другого мира, другом иной России.
И ничто его уже пе способно вернуть в тот мир. И эти часы,
тяжелые п массивные, что лежат перед ним на столе и при
шли сюда вместе с ним из того мира, отсчитывают новое
время в его жизни, совсем повое время».
— Я люблю, когда вы говорите о себе, Петр Дорофеевпч, для меня наша революция — это русский рабочий.
Нам всем его надо знать чуть-чуть больше, чем знаем мы.
Прошлый раз вы рассказывали, как ходили за почтой в
Россию. Сознайтесь, что думали, все дело в почте. Навер
но, почта — это много, но не меньше вы сами. Я люблю,
когда вы говорите о себе.
— Я расскажу, да только ие о себе.
— А если о себе, то в третьем лице? — рассмеялся
Чичерин,— Ну, валяйте, как-ппбудь распознаю ваши не
хитрые шифры.
I
Петр говорит. Море за окном всхолмилось и поседело.
На глазах поседело. И дым, что стелется над водой, стал
седым. И чайкн, что неотступно идут рядом с кораблем,
пренебрегают непогодой и тьмой.
Петр говорит.
Боровский как-то сказал Петру в Одессе: «Смотрю на
вас, Белодед, и думаю: по-человечески нет ничего интерес
нее встречи идеи с характером. Иногда такую искру высе
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чет эта встреча...» Как во всем, что говорил Воровскпй, в
этих словах был смысл, который не сразу познавался,—
встреча идеи с характером. Не Петра ли имел в виду Бо
ровский, когда говорил об этом? Может быть, и не Петра,
однако эти слова так надежно входили в сознание, что Петр
готов был принять их и на свой счет.
Есть нечто значительное, когда идея овладевает твоим
сознанием и становится твоей звездой — ориентиром. На
верно, так было и с Петром: жил человек, не очень приспо
собленный для борьбы, врос грубыми корнями в землю,
щедро пил ее соки, мужал на ее ветрах. Кем бы он мог
быть, если бы однажды жизнь не вышибла его из седла и
не столкнула бы с тем, что Боровский зовет идеей? Кузне
цом, слепившим кузню у степного колодца пли на скреще
нии дорог? Мирошпнком, до седьмого пота несущим вахту
у тяжелых жерновов? А характер? Нет, церковь ему не по
душе. В ней тишины много. Его увлекло бы другое. Ходил
бы стеной станица на станицу, пил араку, здорово пил бы,
влюблял девчат табуном и порознь — неотвратимы черные
глаза с сининкой. А может быть, рыл бы колодец, рыл бы
упорно, пытаясь дойти до воды, куда до пего отродясь ни
кто пе добирался, прошел слой глины, белой и черной, про
шел щебень и литой камень, проник в самую утробу и до
стал воду. И всем радостям на свете предпочитал коня,
который мчится ненастной степью быстрее тучи, быстрее
ветра. Петр вступил на эту дорогу, когда половина жизни,
самая бесценная, была уже позади. Казалось, время невоз
вратимо ушло. В возрасте, когда сверстники Белодеда по
стигали Гегеля и Канта, Петр едва успел во всеобщей
истории и элементарной геометрии. Если мудрость — зна
ние, то она осталась для Петра на всю жизнь за семью печа
тями. Как будто время безвозвратно погибло и ни один уни
верситет не в состоянии вернуть Петру утраченных лет, ни
гордая Сорбонна, ни многомудрый Оксфорд, п тем не менее
такой университет существовал. Со всех концов русской
земли стекались сюда студенты. Чичерин знает: в них было
что-то общее с тем русским отроком, что пришел в Москву
из далеких Холмогор. В этой необычной школе не было
классов, как не было и лабораторий. Классами были чистые
луга за Женевой и Берном, а лабораториями — преснен
ские баррикады. Подобно иным университетам, профессо
рами <этой школы были философы и литераторы, знатоки
права и искусствоведы, инженеры и зодчие, хотя если гово217

рпть о дипломных проектах студентов, то это были н о
столько чертежи виадуков п мостов, сколько проекты и
планы революционных баталий, как они возникли в девять
сот пятом, а были претворены в семнадцатом. Поистпно
что-то было в этом университете необыкновенное, если в
считанные годы дети тульских оружейников и ярослав
ских прядильщиков становились философами и знатоками
права. Нет, дело было пе в профессорах, хотя опи бы ли
великолепны в своем подвижничестве и преданности. Г лав
ное в другом. В этот единственный на Руси университет
студентов собрала идея революции. В сущности, студентом
этого уппверсптета был и Петр. Здесь его характер встре
тился с идеей.
Наверно, это составляло привилегию необычного ун и 
верситета революции: встречи с его профессорами не под
чинялись расписанию и месту. Они происходили в кафе и
на палубе парохода, па людной городской магистрали и н а
лесной тропе. Казалось, лекции не прерываются даже в
долгие дни поездок. Рядом была книга, полная мудрого
молчания, умеющая говорить и, так казалось Петру, слу
шать. Не было для Петра большей святыни, чем книга. Эта
вера в книгу, всесильная и, может, чуть-чуть суеверная,
была свойственна человеку, который знал, что идет к свету
из тьмы. И, как это часто бывало с человеком, который при
всех своих университетах оставался интеллигентом-самоучкой, он очеловечил книгу в своем сознании и, быть мо
жет, чуть-чуть ее обожествил. Крестьянский сын, он к кни
ге относится точно к хлебу,— грех ее ронять, грех говорить
о ней худо, хотя кпигп, как он понимал, были разные.
Эти парни и впешпе преобразились заметно. Никто из
них не стал щеголем, но костюм, сшитый отнюдь не второ
разрядным портным, п крахмальная сорочка были сла
бостью и молодого туляка и питерца, волею судеб обитаю
щего в лондонских мансардах на Патней Бридж или Сгоис
Коттедж. За кого можно было принять такого человека,
рослого, крупноплечего, с копной черных или ярко-русых
волос, с черными, чуть нафабренными усами, который хо
дил по улицам европейских городов с той величавой мощыо
п свободой, какую никогда не обретешь, если у тебя ее нет
от природы, человека, одетого с той легкостью и изящ ест
вом, которые неприметны с первого взгляда по той простой
причине, что одежда эта, как бы хорошо она пи сидела, не
примечается им самим? За кого можно было принять'этого
218

человека, если не слышать его говора, чуть свободного об
ращения с английскими «ар» и «оу»? За крупного инжене
ра?. Восходящую звезду аэронавтики или за генерального
консула великой державы в крупном атлантическом порту?
Впрочем, эти молодые русские понимали, насколько важен
им язык, и год от году в их говоре появлялись если пе изя
щество и легкость, что шутя обретается в детстве и неодо
лимо позже, то свобода говора — мысль пе огрублялась.
В общем, с Петром произошло в Европе то, что происходи
ло со многими русскими: и лет прошло не так много, одна
ко изменился он заметно. Быть может, это имел в виду
Боровский, когда говорил об идее п характере?
Петр ушел от Чичерина поздно. Рассказал ли он Геор
гию Васильевичу нечто такое, чего тот не знал? Может, и
пе рассказал, по этот разговор что-то объяснил и Петру.
Как это часто бывает, нужен был собеседник, быть может,
такой, как Чичерин, чтобы прожитые годы явились к тебе
с такой последовательностью и ясностью, с какой они ни
когда не являлись к тебе прежде. Петр ушел от Чичерина,
а над ночным морем, как три часа назад, летели чайки. Они
летели нелегко, то припадая к воде, то невысоко взмывая,
точно были впряжены в корабль — так по холмистому бере
гу идут бурлаки.
Петр вышел на палубу — она была мокрой. Чайки те
перь были на уровне плеч, и Петру казалось, что он видит
их глаза — они были тускло-печальны, хмуры, глаза уста
лых рабочих.
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Петр шел по Литейному. Где-то здесь был этот дом с
бледной березкой во дворе. Как забрело деревцо сюда и как
оно выжило? Тот раз, когда он был здесь, березка толькотолько. зацветала п листва, как зеленый дым, едва обнима
ла дерево. А дом, в котором жил Вакула с семьей, стоял за
палисадником, в глубине двора. Вакула говорил: «Не дом,
а ларец с кладом! Вон как красив!» Что-то было в домике,
как казалось Петру, нерусское: островерхая крыша, неши
рокие просветы с многоцветными витражами, высокие, точ
но в католическом храме, двери и полутьма, горестная и
тоже какая-то церковная, которая ровно, не сгущаясь и не
разжижаясь, разлилась по дому. Соседи утверждали: при
старом хозяине (концессионер-француз, рудники где-то в
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Зауралье) здесь была домовая церковь. Новый хозяин, че
ловек практический, он не верил ни в католического бога,
ни в православного, наскоро переделал молельню в дом для
челяди, а когда воздвиг особняк на Каменноостровском,
сдал нерусский домик Вакуле Белодеду.
Белодеды отважились изгнать полутьму — расшили
окпа, не помогло! Тогда разрушили кирпичную стену перед
окнами — и этого оказалось недостаточно. Выбелили дом
известью, как делали на Кубани,— полутьма точно вросла
в степы. «Тьму можно прогнать,— говорил Вакула,— а вот
чужого бога пе прогонишь. Все дело в этом боге». Он при
вез с Кубани голубей, чубатых и лохмопогпх, каких разво
дили тогда па русском юге, и заселил высокий коиус чер
дака. В погожие дни оп раскрывал чердачную дверь и голу
би высыпали на крышу. Ничего не могло быть радостнее ■,
хлопотливой голубиной стаи. Ничто так не напоминало
родную кубанскую сторону, богатую и веселую. Но даже
голуби не просветлили мрачного петербургского жилища
Белодеда. «Есть одно средство высветлить дом,— сказал
однажды матерп Вакула.— Вкатить в погреб бочонок поро- j
ху и перенести дом па небо вместе с чужим богом».— «А к i
чужому богу нового хозяина в придачу»,— засмеялась
мать.
Петр шел по Литейному. Металлическая ограда была
па месте, столь же торжественная и, как прежде, нелепо
нарядная — что сделается с железом даже в такие годы?
А вот березка высохла: обнаженные ветви точно покорежил
ветер. Да и многоцветные витражи расколотило и выклева
ло железным клювом время. Однако дверь не на ключе, она
полуоткрыта, будто предлагает Петру войтп. Он пересту
пает порог. Холодноватые сумерки, пахнет топленым моло
ком п пышками, подпаленными на сильном огне. Давнодавно на Кубани, когда в доме не было хлеба, мать умела
приготовить такие пышки на скорую руку: тесто замеши
валось па соде и пеклось на сковородке.
— Кого ты ищешь, овца заблудшая?
Петр остановился. Перед ним монах в лиловой рясе.
Монах провел Петра по коридору к дальней двери, по
стучал.
— К вам,— сказал оп и, отступив на шаг, улыбнулся
добродушно-снисходительно.
Петр открыл дверь. Будто стараясь разгрести неверны
ми руками тьму, к двери подходила мать.
—
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— Ну, здравствуй, мама.
Монах качнулся и крупно зашагал прочь,
— Кто это? — она все еще, теперь по инерции, пыта
лась разгрести тьму, но тьма не бралась и обтекала
пальцы.
—' Кто это? Ты, Вакула, или...— и крик, глухой и тяж 
кий, точио в груди у пее разорвалось само сердце: —
Петька!
И гулкие шаги монаха — монах бежал.
А мать, такая родная и вместе с тем неузнаваемо белая
и отяжелевшая, тряслась у Петра на груди.
— Ох, солнышко, да с какого же облака ты свалился?
Опа с трудом подняла голову — лицо было совершенно
мокро от слез.
— А как Лелька? Как она? — спросил Петр, осматри
ваясь.
— Господп... Что же это я, ополоумела,— опа ткнула
ладопыо входную дверь,— Отец Мирон! Ах, господп, упа
си раба твоего... Отец Мпрон! — крикнула она вновь гром
че обычного.
Монах возник в дверях, но в о й т и побоялся.
— Сбегай к Пафпутию, скажи, ради бога, Лельке, брат,
мол... Ну! Тот, что за кордоном... брат!
Монах храбро рппулся из дому.
— Да не Вакула, не Вакула! — завопила она вслед.—
Петька! Петр Дорофеевич, мол...
Но монах уже хлопнул входной дверыо, да так крепко,
что долго еще слышался гром в доме.
— Эка глуп человек, даром что при бороде и рясе...
Господи, дай взгляну на тебя... Ну, иди вот сюда, к свету.
Вакула сказал как-то: Петька небось при красных на ми
нистра потянет.
Опа стояла поодаль, молча, недобро смотрела па сына.
Где-то далеко-далеко, то ли на крыше, то ли иа чердаке,
ворковали голуби.
— Ты свой нрав собачпй пе переменил, солнышко?
— Нет, конечно...
Опа остановилась по пути к шкафчику, что стоял в
углу комнаты. Петр впдел спину, седые волосы, разметав
шиеся по плечам. Напряженно ворковали голуби. До шкаф
чика два шага, и, наверно, у нее нет сил сделать их.
— Ты что ж, явился, как прежде... сердце мне рвать?
— Если цело, не я сберег. Если порвано, не я рвал.

'Рак-то... солнышко.
Голуби ворковали — им будто передалось н астр о ен и е
ВСТОна1пошла к шкафу, пошла рыхлой, неожиданно о с л а 
бевшей походкой. Достала вазу с печеньем. Петр узнал: е е
печенье.
— Мать...
Она стояла рядом, большая, неласковая, непонятно б е с 
помощная. Стояла, сомкнув губы, не зная, что делать. П о 
том положила на скатерть руку. Петр тронул руку. Но р у к а
пе отзывалась, лежала перед ним, смуглая (кубан ское
солнце, как кубанская пыль, не отмывается), непривы чно
жесткая, безнадежно утратившая тепло.
— Ну сядь, мать, расскажи, как вы тут?
Она поставила па стол глубокую тарелку с холодцом
(как па Кубани, подумал он, там тоже холодец студят в
глубоких тарелках), глечик с медом, кружок свежего ч е р 
кесского сыра (сама делала — он узнал) и вместо хлеба
домашнюю пышку, пет, пе резаппую, а ломанную на а к к у 
ратные ромбы — пышка была разграфлена на ромбы ещ е
до того, как ее испекли. Все то, что они ели в доме каж ды й
день, когда жили па Кубани, только пышка, непрнвычпо
черпая,— видно, белой муки пет.
— Про Лельку расскажи...
Она села в сторонке и внимательно смотрела, точно чтото примеряла.
— Ты сыру испробуй, твой любимый, я помню,— опа
сказала «я помню», будто сама подивилась тому, что за 
помнила нехитрую эту подробность.
Она рассказывала о Лельке. А что о ней рассказывать?
Вот придет сейчас и сама поведает о себе. Вдовушка! Нет,
ие двадцать четыре, а двадцать два. Муж был в саперных
войсках и сгиб в болотах. Михуры или Мазуры, одним сло
вом — сгиб! А она подалась в мопашки. Брат заселил дом
черными рясами от погреба до трубы. Верно говорю: церква не церква, дом не дом. Соседи попадьей парекли. Убей. —
пе скажу, что у нее па душе!.. Не знаю! Одпи пошли в .сол
датки. Слыхал: батальон смерти? Другие — в срамницы...
Третьи — в Комиссаровы жены. А она? Может, чуток луч
ше, а? Все-таки господу богу слуга. Весной к богомолкам
пристала и пошла ближние и дальние концы мерить. Вот,
кажется, пдет. Может, одна, а может, с благочинным. Ах,
красавец поп, и человек тнхий. Не потревожь неосторож222

ным словом. Слова ласкового пе прошу, по п злого... потер
пи, солпышко.
"П етр перестал есть, ждал, пе глядя па дверь.
Раскрылась дверь — пе поднял глаз. Видит черные
штиблеты, сапоги, еще штиблеты и полы ряс.
Он взглянул на вошедших.
Стоит старик с лицом Иоанна • Крестителя, а рядом
сестра, Лелька, в монашеском платье, с худым, исстрадав
шимся лицом, па котором остались лишь бледные губы и
вразлет брови да глаза темные, чудом вместившиеся в орби
ты, заполненные неостывшим воском.
Теперь у Петра хватило силы обвести взглядом всех:
и этого, с лицом Иоанна Крестителя, и того, с красной бо
родой, и еще маленького, с ветхой истершейся бородкой,
и еще одного — исполина с клочковатой, исклеванной
лишаем бородой. И вдруг, как некогда в детстве, стало
Петру беспричинно весело и захотелось гикнуть на стаю
чериополых и так пугнуть, чтобы рассыпались по сторо
нам, спотыкаясь и наступая друг другу па рясы. Но вме
сто этого выползли какие-то иные слова, кроткие, совсем
на него непохожие:
— Лель, что стоишь так? Ну подойди ко мне.
Но опа только приподпяла грозную, с изломом
бровь.
И тогда крик вздул горло, такой необузданно лихой, что
не узнал своего голоса:
— Вы к кому пришли? Ко мне? Да?
Будто ветром вышибло всех, кроме того, с лицом Иоан
на Крестителя.
— Ты па кого кричишь... блудный?
Петр сжал кулаки, произнес, сдерживая дыхание:
— Уходите, ваше преподобие. Могу ненароком п рясу
защемить. Уходите, добром прошу вас.
- ■
— Петька,— загудела тревожным шепотом мать.— По
щади нас, не гневи господа.
— Уходите...— Казалось, если кого-то Петр боялся
теперь, то только себя.
’ Благочинный вышел.
— Господи, теперь жди за грехи расплату.
Петр улыбнулся — непросто было улыбнуться в такую
минуту.
, ‘— Лелюшка... ну поди ко мпе.
Но она стояла неподвижно.
223

8 С. Дангулов, т. i

45

Поздно вечером Анастасия Сергеевна подходила к сво
ему охтппскому жплшцу. В окнах большой комнаты —
свет. Н астенька приподнялась на цыпочки. Деверь, Бекас!
Он сидел перед чашкой чаю. Вся фигура выражала
воипствепное ожидапне, и от этого па душе стало
смутно.
Настенька понимала: в узком кружке питерских и отча
сти московских католиков Бекас заметная сила. С недав
ней поры стало даже модным быть русским католиком.
И кого только нет среди новообращенных: молодая поэтес
са, очень известная. Пианист, сделавший пмя (кстати, в
этом участвовала п церковь). Премудрый хранитель еги
петских свитков. Известная педагогиня с бестужевских
курсов. Опять поэтесса, но уж е в возрасте. Все больше жепщины — нервическая вера праотцев Рима им больше по
душе. Ф раза деверя обрела крылья: «Ортодоксальная вера
пережила себя. Она темна, как нечесаные бороды ее ду
ховников, которые надлежало сбрить еще по Петрову
указу».
Настенька приподнялась па цыпочки еще раз: Бекас
пристально смотрел в окно.
Настенька вошла.
—
Ты что это заставляешь себя ждать, точно оберпр
курор синода или мпипстр императорского двора и уде
лов?.. Я говорю: что заставляешь ждать себя? Громче, гром
че говори — не слышу! — Бекас точно присказку твердил:
«Громче, громче говори — не слышу!» А сам, быть может,
и слышал, все слышал, но притворялся. Он вроде того пос
ла, который, явившись к своему коллеге и великолепно
зная язык хозяина, тем не менее просит того пригласить
переводчика — гостю важна не беседа, а то, что составляет
ее второй план п раскрывается в коротких репликах, кото
рыми обмениваются хозяин и переводчик.
Настенька остановилась в дверях.
—
Прежде ты была смелее,— произнес Бекас не б
лпхостп.— Или не признаешь? Громче, громче, не слышу!
Хороша ты, Анастасия! Коли па мой вкус, краше и не падо!
Особенно это вот место у тебя славное, дай-ка по нему
тресну! — Оп разразился громким смехом, потом, словно
подавившись, закаш лял.— Или обиделась? Не надо, я породственному. Ну, подойди...
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Иастеиька подошла к Бекасу, почтительно склонилась
пад рукой. Оп поцеловал в лоб. Чай не согрел губ, опи у
него странно холодные, неживые.
— Вот обошел, объехал свои владепия! Где только ие
был — и в храме Успенья пресвятой Марии, и во Француз
ской церкви божьей матери в Ковенском переулке, и у
Иоапна Крестптеля на Садовой, и у святого Казимира за
Нарвской заставой, и у святого Станислава на Малой Ма
стерской, и в этих каплицах... каплицах... Что ни говори —
государство! От одного конца в другой — версты, только
полосатых столбов нет. Повтори, повтори — не слышу!
— Я говорю: силы откуда?
Он будто обиделся.
— Силы? Да я пе так стар, милая. Может, годов на
пять постарше тебя, а?
Оп смеялся долго, утомительно, и пот выступил на лбу.
Смех стих, будто крутой кипяток в чайнике, который
спяли с раскаленной плиты.
— Ты знаешь, зачем пришел?
Настеньке стоило труда рассмеяться ■=■ тоскливый хо
лодок натек в грудь.
— К ак зачем? Приехали в Питер — пришли навестить.
В кои веки.
Гость мрачно оттопырил губы, зашептал. Когда надо
сказать нечто значительное, вначале он должен себе на
шептать.
— Ты не лукавь, милая, так просто навестить тебя п в
иной час поспею,— губы Бекаса, только что такие большие
и рыхлые, собрались в трубочку.— Я скажу, а ты поду
май: «Убери руки от огня — обожжет!»
У Настеньки упало сердце, но опа попробовала улыб
нуться.
— Андрей Андреевич... (Прежде ему правилось, когда
опа величала его так.)
Но гость уже поднял ладонь.
— Погоди,— на какой-то миг он примолк, но губы
продолжали шевелиться: ои должен дошептать то, что
намерен сейчас произнести.— Ты думаешь возвращаться
к законному мужу, милая, или как? Говори громче
не
слышу!
Настенька печально смотрела па Бекаса (тоскливый
холодок продолжал копиться в груди), потом, спохватив
шись, она всплеснула руками.
8*
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— Ой, как же вы меня перепугали! — Опа долго хохо
тала. Зпала, остановится — и все рухпет.— Ой, кто же тан
шутит?
Но гость даже пе поднял глаз.
— А я пе шучу...
Тпшпна. Где-то на кухне прислуга колола сосновые
щепочки. Опп звонко трещали и распадались. «А вдруг
сейчас явится Николай? Вот возьмет и явится. Может ведь
быть такое».
— Думаешь... возвращаться?
Настенька молчала. Прислуга все еще колола щепу, да
где-то далеко, в конце улицы, цокала подковами по мосто
вой лошадь. Лошадь, очевидно, недавно подковапа, устала
и стучит неровно.
— Я еще ничего не решила.
Бекас медленно повернулся.
— И долго будешь решать?
Настенька подошла к кафельной степе — что-то холод
но стало.
— Не знаю.
— А ты знай! Говори, говори — не слышу!
Настенька молчала, прпникнув к горячей стене, точно
желая найти у нее защиту. А верно, Николай может сей
час явиться. Настеньке казалось, что он обещал приехать
именно в этот час. Тепло приятно растекалось по телу, ста
ло лень и смотреть вокруг, и говорить, лучше всего за
крыть глаза и молчать, но говорить надо, что-нибудь, по
говорить.
Бекас стоял сейчас прямо перед ней, губы все еще чтото шептали.
— Подниму и чертей и ангелов на твою душу. Подни
му! — пригрозил он.
— А что вы мне можете сделать, Андрей Андреевич?—
спросила она, открывая глаза. Гость Настеньки воздел
грозный кулак, воздел и потряс им.
— Экономии лишу!
Ну вот, опять эта экономия! Давно-давно, еще в год за
мужества, Жилль переписал на Настеньку экономию в
пригородах Христиании. «Пропасть... бельгийских фран
ков!» — говорпл муж. Он даже нещедрые норвежские поч
вы мерил на бельгийские франки, однако на Настеньку это
не производило впечатления. Тогда Жнлль повез Иастепьку в Христианию, и молодой женщине вдруг понравилось
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быть хозяйкой экономии. Все ■— и дом, обложенный кам
нем и расцвеченный деревом, и ковровая мастерская, и
галетиая фабрика, и даже хлева были небольшими, но
крепко и красиво построенными и, может, потому светлы
ми. Впрочем, светлыми были и вода в пруду, и березовая
рощица на отлете, и луг перед домом, и яблоневый сад, и
поле. Она пробыла в э к о н о м и и две недели и вернулась от
туда необыкновенно гордой. Ей все казалось: родит сына
н привезет сюда на лето н зиму. Опа так привыкла видеть
себя хозяйкой экономии, что непросто было ей освоиться с
мыслью, что экономия теперь пе ее.
— Вы не сделаете этого, и... Шарль не сделает.
— Сделает! Да в экономии ли только дело! Ты даже пе
представляешь, что я могу сделать! Думай, думай — наду
мала?
Хоть бы он провалился в тартарары, этот достопочтен
ный Бекас, вместе со своими каплпцами, чтобы не видеть
его и пе слышать. Пусть явится Николай, даже хорошо,
если явится.
— Нет, не надумала.
— Думай! Приеду еще. Думай.
Бекас направился к выходу.
Настенька помедлила: проводить до крыльца пли про
ститься здесь?
— Мария, посветите Андрею Андреевичу.
Вышла Мария, будто спросонья, еще более красная и
хмурая, чем обычно, зажгла свет в коридоре, сняла с ве
шалки шубу. Напитанная непросыхающей петроградской
влагой, шуба п дюжей Марии показалась свинцовой, один
воротнпк на добрых полпуда. Бекас, вздыхая и покряхты
вая, нехотя полез в шубу, а когда надел, так же нехотя
влез в кожаные калоши и пристукнул ногами, точно помо
гая и шубе и калошам покрепче приладиться и осесть. По
ощряемая покорно-понимающим взглядом хозяйки, Мария
пошла к двери, намереваясь отпереть и пропустить
гостя, но тот пе двинулся с места — ждал, когда финка
уйдет.
— В таких доспехах вам п ветер охтинский не стра
шен,— произнесла Настенька.— Всего доброго, Андреи
Андреевич,— сказала она торопливо.
И фппка, поняв, распахнула дверь во всю силу крепких
рук — на крыльцо поднимался Репнпн, большой, раскрас
невшийся, с ног до головы обсыпанный снегом.
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— Эко дпво! — восклпкпул Репнин, бессмыслепно-радостпо щуря глаза — с темноты ничего не видел.— Не
успел и руку протянуть к звонку, и вот тебе...
В незапная слабость охватила Настеньку.
— Г о с п о д и , как же это? — выдохнула она, и голос, соб
ственный голос разбудил ее,— Ах, Николай Алексеевич, вы
в самый раз! — вдруг воскликнула опа, сама подивившись
своей храбрости.— Уж я мечтала-мечтала представить вас
Андрею Андреевичу, и вы в самый момент... Андрей
Андреевич, знакомьтесь: Николай Алексеевич, добрый зна
комый Шарля.
Загремели кожаные калоши п стихлп — Бекас покло
нился.
„
— Добрые приятели Ш арля и мне знакомы.
Настенька не теряла надежды спасти положение.
— Ш арль показывал Николаю Алексеевичу тот проект
вторых путей,— она была самоотверженна в своей реши
мости. «Коли Ш арль показывал Репнину проект вторых
путей, значит, в самом деле они приятелп добрые»,— был
смысл ее слов.— Помните, в тот вечер? — нашлась она.
Но у Репнпна лопнуло терпение — пе пристало пря
таться за спину женщины.
— В католичество меня не обращали, и порога храма
святой Екатерины я не переступал...— сказал Репнин, ко
торый этой репликой дал понять собеседнику, что неподсу
ден его суду.
Но Бекас не зря берег сплы.
— Не тешьте себя, месье,— оп придал этому «месье»
откровенно иронический смысл.— Ваше поведение противпо не только католической церкви.
— Не слишком лп это? — произнесла Настенька, крас
нея, голос дрожал ■
— игре и притворству пришел конец.
Но Бекас уже открыл дверь.
— Побойся бога, Анастасия! — крикнул он и опро
метью кинулся из дому.
...Финка, открывшая было дверь и увидевшая хозяйку
па груди Репнпна, неловко шарахнулась в сторону, опро
кинула могучими и к р а м кресло и понеслась прочь, обезу
мев от страха, а быть может, от радости, гремя тяжелыми
башмаками, сдвигая мебель с привычных мест.
— Никого мне не надо, кроме тебя, Анастасия. Пусть
все восстанет и ополчится. Пусть все пойдет на меня вой
ной. Отобыо у всех демонов.
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Репнину казалось, что он шел сюда через море, полное
грома и всполохов, и дошел до берега тишины.
— Знаешь, Николай, вот эта тревога п... ожесточила
меня и родила решимость, которой вчера не было.
46

Елена пришла после одиннадцати — у Патрокла во фли
гельке горел свет,
— Ты почему так долго не спишь? — спросила она и
припала холодной щекой к руке Ильи — почти весь Каменноостровский она прошла пешком.
— Сядь... Слыхала? Егор приехал.
Она все сразу поняла: мигом отлегло от сердца.
— Замани его утром сюда...— Он пододвинулся к ней,
стул угрожающе заскрипел, миг — и развалится.— Сил пет
хочу впдеть!..
Опа взглянула на Илыо, и вдруг он показался ей таким
беспомощным и дорогим:.
— Да уж заманю. Только не волнуйся.яч Опа поцело
вала его жесткий чуб.
В эту ночь Елена долго не могла заспуть. Наверно, пе
спал в своем флигельке и Патрокл. К тревожным вздохам
ветреной тьмы, быть может, прибавлялись и его вздохи.
Оп видел сына шесть лет назад. На Балканах в ту пору
гремели пушки, и русские дппломаты не часто наезжали в
Петербург. Патрокл прорвался в Пптер, но так и не сумел
проникнуть в дом к сыну. Он видел его в окно. Три стекла
разделяли их. Егорка был на расстоянии протянутой руки:
его желтые с огниикой вихры, его подбородок, его малень
кие, будто прорисованные уши, все репнинское, непод
дельное, настоящее. Сын стоял рядом, но казался мертвее
дагерротипа. Только п было возможности для Ильи сделать
Егорку живым — вскпиуть кулаки и расшибить стекла,
расшибить и прикоснуться к тонкой и теплой ребячьей ко
же: « Ж ивой Репнпн!» И вот Егорка в Питере, пятнадцати
летний, почти взрослый. Трудно поверпть: здесь, через
дорогу, рядом. Сберегут лп они его до утра? И вновь гудят
бронхи, п ветер притопывает по железной кровле, и пе мо
жет отогреть безнадежно замерзшие ноги. Только сберегли
бы его до утра.
Поутру, едва продрав глаза, Елена услышала характер
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пый шум кофейной мельницы — пришел из своего фли
гелька Патрокл. После такой ночи только и надежды на
кофе. Сейчас по дому пойдет вкусный маслянистый запах,
Патрокл нальет себе коричневой ж и д к о с т и в чашечку, и
вмиг блестящая маслянистость переселится в глаза, и опц
станут молодыми.
— Аленушка,— вдруг услышала она голос Патрокла у
самой двери,— нет моей моченьки ждать, пойду на воздух,
так оно лучше. Часа за два управишься, а? Вот и хорошо.
А я пошагал.
Елена подумала: пебось не шибко пошагал Патрокл.
Давно уже он шибко не шагает. И ей привиделось, как
шагает Патрокл: с Каменноостровского на Кронверкский,
в деревастую полутьму парка, по тропам, едва присыпан
ным снегом, вдоль литых чугунных оград. Вон как длинно
протянулись и тоска п ожидание — сколько на его пути
уместилось улпц. Не от турецкого же кофе, крупно накро
шенного шестпгранпой мельничной, привезенной пз Черно
гории, столько сил у Патрокла.
В урочный час Илья Николаевич был дома. Нащупал
цепочку с нехптрым набором ключей, отобрал английский
с щербинками, осторожно открыл парадную дверь. Стоял,
прислушиваясь. Прошел в гостиную — ни звука. В сто
ловую — так же тихо. Да не уехал ли он, господи? Нет, не
может быть — тогда Елена была бы дома. Он прошел к се
бе — впервые с тех пор, как перебрался во флигелек. За
окном, разогретая солнцем, вызванивала капель. И он по
вторял за нею вслед счастливо-беспокойно: раз, раз... Од
нако, кажется, открылась дверь, открылась внезапно. Дом
будто вздохнул, ц тотчас застучали каблучки Елены: при
вела! Ну конечно, по шагам слышно — привела!
— А у нас как будто никого нет, заходи, Егорушка.
Илья глубже ушел в кресло, точно ж елая защититься
от голоса, который сейчас услышит. Заскрипели ботинки,
не торопясь, с обдуманной важностью.
' ■ — Простите, Елена Нпколаевна, это и есть ваш роди
тельский дом?
— Ну конечно, Егорушка, ты должен помнпть.
— Представьте, не удержала память.— Вновь заскри
пели ботинки.
— А я сейчас покажу тебе мастерскую папы, и ты все
вспомпишь. Говорят, маховое колесо было и твоей
страстью.
232

— A y вас в доме есть маховое колесо?
— Есть, разумеется.
— Это у всех... дипломатов такие колеса?
Илья улыбается: наш, Репнин, умеет видеть смешное.
А шаги все ближе. Сейчас он войдет в неширокое поле
полуоткрытой двери и Илья его увидит. Однако он придер
жал шаг. Илья даже подался вперед. Наверно, все, что
встречает па своем путп, рассматривает — для пего дом
Репппных русский дом, едва ли пе первый русский дом.
Илья не сдержал вздоха. Почти рядом с ним стоит, пет, не
мальчик, а отрок, быть может, даже юноша. На лице и
руках удерживается загар, словно знойный июль был толь
ко вчера. А глаза темно-карие, реппинские, да и в статп его
есть что-то, только чуткому глазу Ильи доступное, особое,
коренное, репнинское. А в мастерской уже зашумели, за
вертелись колеса и рассыпал веселые искры напильник.
Потом разом все стихло.
— Елена Николаевна, теперь я вспомнил: я был здесь.
И стало еще тише, видно, он наклонился над точиль
ными камнями.
— А как у вас тихо, Елена Николаевна, будто и дома
никого нет.
— Папа ушел рано, а дядя... работает.
Илья понял: пришла его минута. Он встал. Все здесь —
и тревоги вчерашнего вечера, и бессонная ночь, и поход по
длинным каменным путям города.
Он шагнул, пошире открыл дверь, увидел лицо Елепь:,
оно было белым, мелово-белым. Да неужели Илья так плох,
что она пришла в смятение?
— Здравствуйте... Илья Алексеевич!
Это сказал он. Хотелось рвануться к нему, сгрести, всей
грудью ощутить тугую крепость плеч, уже не мальчише
ских: «Егорка, кровь моя, как же долго я тебя ждал!»
Хотел сказать, да вот разом убыло дыхание.
— Представьте, вошел в дом и точно никогда в нем не
был, а тронул это колесо маховое, и все раскрутилось... все
детство мое! Даже странно: как будто на это колесо оно и
было намотано.
Илья улыбается: паш, Репнпн, и слова все наши.
— Ты его в обратную сторону крути, Егорушка,— про
износит Илья.
— Не буду крутить,— говорит Егорка п смеется.
И старший Репнин смеется, смеется радостно, как давно
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уже пе смеялся. И Елена улыбается, правда, как-то вино
вато. Она словно говорит: «Патрокл, бедный мой Патрокл,
как же мне тебя жаль!» Нет, это только так каж ется Илье
Алексеевичу. Елене тоже хорошо, вот она и смеется. Всем
троим хорошо. Господи, случится же такое счастье!
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Елепа наскоро переоделась, поужинала — в семь на Леоптьевскон, в двух шагах от Смольного института, ее ждал
Кокорев.
Елена поймала себя на мысли: будто ничего и не изме
нилось, как прежде, она бежит в институт. Издали угады
вался и хорошо выпеченный пасхальный кулич собора, и
мохнатая, в снегу шапка смольнинского парка, и восемь
колопн института за парком. Елена помнит: в этот час, от
меченный мерным дыханием большого колокола — он точ
но выдыхает гудящие удары,— смолянки возвращались из
собора после вечерней службы. К ак давно это было! Кажет
ся, только камни и молоды, все остальное — собор с мощ
ными куполами, институт с колоннами — померкло и
сникло.
— Олена!
Она оглядывается: разумеется, он, кроме него, ее никто
так не зовет. Вндно, долго ждал: щеки разогрел мороз.
Рядом огни Смольного, а по ту сторону Невы туманно-при
зрачные огни Охты.
— Помнишь, как мы первый раз ехали через Троиц
кий? — спроспла она.— Ты сидел позади и рассказывал,
как ходил с белым флагом к немцам, как завязывали тебе
глаза... Ты рассказывал это тогда для папы или.... для
меня?
^
. •
— Не было бы тебя, рта бы не раскрыл,— сказал он.—
Так глуп и так храбр человек бывает лишь однажды.
Елена засмеялась.
— Не слова ли это твоей мамы? — спросила она, про
должая смеяться.
. ——
Он встрепенулся.
— А ты откуда знаешь?
— Знаю.
Сейчас она ш ла рядом, припав плечом к его руке. Он
коснулся губами ее виска.
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— Олена, я все собираюсь спросить: детский д о к то р это серьезно?
Она хм ы кнула, пошла быстрее. ,
— Не представляю себе большего счастья, к ак стать
детским доктором! — заговорила опа.— Впачале простым,
который ездит на извозчике со своими трубками и молоточ
ками, уложенными в саквояж , и на Караванную, и иа Сер- '
добольскую, и на Р а зъ езж у ю , по всему большому Питеру
ездит и помогает младенцам,' а потом главным детским
доктором, например, Елизаветинской больницы на Фонтан
ке или Петролюбовской на Дегтярном. И чтобы больница
умела лечить в се: и золотуху, и корь, и ветрянку, и англий
скую болезнь. И чтобы больница была бесплатной, без вся
ких справок от полиции. И чтобы обязательно для самых
маленьких.
Кокорев усмехнулся.
— Почему только для сам ы х маленьких?
— Они не помнят, кто их спас, и это хорошо. Добро не
доблесть, оно обязанность человека, и он должен делать его
без надежды, что кто-то когда-то его отблагодарит. Помог
человеку и радуйся — большей награды пе надо.
Кокорев улыбнулся.
— Я сейчас подумал: а не похоже лп все это на благо
творительность зиати, которая вначале посылает мужика
в огонь, а потом руками своих жен и дочерей штопает ему
портки: не дай бог, мужик отдаст богу душу в дырявых
портках,— его обдало жаром, нелегко было ему произнести
все это.
— Это тож е мамины слова? — спросила она.
— М амины,— ответил он, ие поднимая глаз.
Им стоило труда возобновить разговор.
— П окажи мне м аму,— наконец сказала она.
— Пойдем,— ответил оп так, будто ждал этой ее прось
бы, его дом был где-то здесь.
На звонок вышла мать. Она увидела Елену и от
ступила.
— Простите, я переоденусь,— слышно было, как она
неловко застучала по ступеням.— Т ы всегда так... В едь я
женщина!
Оп снял с Елены шубку, повесил, сбросил с себя ши
нель и, ловко подкинув, попал петлей на крючок. И засм е
ялся легко и простодушно — оп был очень доволен собой
в эту минуту.
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— У нас квартира с наперсток, пойдем в столовую, а
потом п окаж у тебе свою комнату.
Низко над обеденным столом, накрытым белой, в мяг
ких узорах скатертью , висел абажур зеленого стекла. Весь
свет — на столе. Нужно присмотреться, чтобы увидеть
большой буфет, настенные часы , портрет человека, очень
моложавого, с темными полубаками, заключенный в мас
сивную раму. На противоположной стене k такой ж е раме
женщина в косынке сестры милосердия. Т от, в эполетах —
отец. А женщпна кто?
— Простите, задерж усь еще на секунду! — крикнула
мать пз соседней комнаты. Она действительно торопилась,
слышно было, к ак трещ ат расчесы ваемы е волосы .— Вот,
каж ется, и готова. Здравствуйте,— она протянула Елене
руку, протянула почти по-м уж ски.— Зовите меня Аграфе
ной Ивановной, а как вас величать? — она озабоченно по
смотрела на Е л ен у .— Что вы бледны, девочка? Д а не пе
чень ли это у вас? Мы не умеем лечить печень, а вот он
ум ел,— опа подняла глаза к портрету человека в
эполетах.
Наверно, она часто поднимает глаза к портрету, поду
мала Е лена. Н ет, не только почтительно-покорно, но и
требовательно, м ож ет, даж е вопросительно: для нее он жи
вой человек.
— Не знаю, к ак вы, а я так дум аю ,— продолжала
Аграфена И вановна,— врач только тогда врач, если его
сердцу блпзка ч уж ая боль,— оиа смотрела на портрет.—
Горя повидал — дольше рек, выш е гор, а сердцу не дал
обрасти железом...'— она угрюмо сомкнула губы, точь-вточь как на фотографии напротив,— Верьте, до войны, ко
гда он был статским врачом, лечил половину Ш лиссель
бурга, а умер... В се говорил: «Бессовестно брать с больного
деньги, он несчастен у ж е тем, что болен...» В а с я , займи
гостью!
Аграфена Ивановна ушла.
— Она про отца,— сказал Василий, входя в ком нату.—
Т ы пойми ее. Не было операции, которую бы он провел без
нее. Она не просто была ему опорой, она врач необыкновен
ный, именно врач, не сестра. Знаеш ь, она неграмотная.
— К ак... неграмотная?
— В овсе! Чисто петербургское явление: деревенская
девуш ка пришла в богатый дом, обрела я зы к и даж е мане
ры, влюбила в себя хозяйского сына и восприняла его про236

фессшо, а грамоте так и пе обучилась. Она могла бы и по
стыдпться этого, но робеет. Д аж е смешно: такая бесстраш
ная во всем остальном, а тут... В нашем доме большей тай
ны нет.
Р азд ал ся звонок.
— Это к тебе, В а ся ! — крикнула Аграфена Иваповпа.
Е лена осталась одна. Эти два человека, глядящие на нее
со степ справа и слева, чего они ждали от нее? «Бессовестно
брать с больного деньгп, оп несчастен уж е тем, что болей».
А разве это пе то ж е самое, что говорила Елена Ко
кореву, когда оин шли сюда? Тогда почему он осмеял
ее? Д ля них бескорыстие — серьезно, а для Елены —
пет? Почему?
Аграфена Ивановна внесла поднос с чайной посудой.
— Идут и идут — благо Смольный рядом,— взглянула
она на дверь, в которую выш ел сы н.— Леночка...
— Д а, Аграфена И вановна,— сказала Елена и поду
м ала: «Пришла моя смерть».
— Мы сейчас одни, и я хочу сказать...
— Д а ,— вымолвила Елена и еще подумала: «Нет, в
самом деле пришла смерть моя...»
— Я хочу ск азать: хотя я ему мать и он мой единст
венны й,— она вповь взглянула на дверь, в которую вышел
сын, теперь странно строго,— я хочу, пусть он выберет все
пути в жизни... сам ,— она все еще смотрела на дверь, за
которой слы ш ался сдержанный говор сы на,— Я ему верю,
к ак должны верить ему и вы ...— она помолчала, готовясь
сказать главное.— Но прошу вас: колп дойдет дело до
главного... подумайте... чуть-чуть подумайте.
Е лена ощутила крепкую и шершавую руку Аграфены
Ивановны у себя на щеке и вслед за этим такие ж е креп
кие, будто в заусеницах губы. И вновь Елена обратила
взгляды на портреты Кокоревых, отца и матери, и подума
ла: да, они бессребреники, на веки веков бессребреники,
поэтому свободны так, как не свободен нпкто другой, по
этому вправе судить, поэтому правы. Их бескорыстие дей
ствительно бескорыстно — что им терять? Наверно, нпкто
в сокровенных помыслах своих не был так близок Елене,
как они,— ей легко будет у них.
Когда Кокорев вернулся, он понял, что за эти десять
минут, пока его не было, в отношениях между двумя ж ен
щинами произошло нечто такое, что при иных обстоятель
ствах потребовало бы месяцев, а может, и лет.
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Репнпн просил Елену быть сегодпя дома пе п озж е деся
ти. Еслп не п озж е десяти, очевидно, н его не будет до этого
часа. Но радп себя он бы не просил быть именно в это вре
мя. Значит, оп яви тся домой в десять, и не один. С кем же,
к ак не с нею!
Дверь в комнату отца была открыта — он все еще занят
своим костюмом. Отец к азал ся ей сегодпя радостно-спокойпым, а поэтому особенно красивым.
— Собираешься в гости? — спросила она.
— Д а, к Губины м,— ответил он, не отры вая глаз от
зеркала.
Хотелось спросить: «Один?» — по устояла и тихо про
шла мпмо дверп. Б ы ть мож ет, в этом, только в этом и смысл
происходящего: они впервые решили появиться вместе па
лю дях, а потом приедут домой, приедут вм есте!
В одиннадцатом часу Репнпн действительно приехал
домой с Анастасией Сергеевной. Не впервые она входила
в этот дом, но никогда не была так встревож ен а и смущ епа, как сегодня. Неожиданно потерявш ись, смотрела па
нее Е лена, почувствовав необычность минуты. Н а кухне
гремела посудой Егоровна, и только И лья А лексеевич, по
нимающий, что необходимость в простом и веселом слове
никогда так не велпка, как в подобную минуту, извлек из
старого сундука бутылку черногорского коньяку, припасен
ного именно па такой случай, и шумпо вошел в гостиную.
— Ну вот... каж ется, все становится на свои м еста. Твое
слово, брат.
А Николай А лексеевич смотрел на коньяк в маленьких,
отмеченных глубокой граиыо рюмках, дум ал: наверно, те
несколько слов, которые ему предстоит сейчас сказать
семье, должны быть по сути своей так ж е емки, как эти
малепькие рюмки с вином, в которых сейчас спрессовались
солнце и время.
— Мы решили соединиться с А настасией Сергеевной,—
произнес он и подумал, что говорит вопреки своей воле па
старинный манер, премудрый и торжественный.— Очень
прошу вас, большие и маленькие, любить и ж аловать А на
стасию Сергеевну,— он вздохнул, протянул руку Н астень
ке, и опа устало и доверчиво оперлась на нее.
Страппое дело, но она (это было так ие похоже на нее)
как-то потерялась п сникла. Да только ли она? Е й показа
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лось, что все в этот вечер робеют: и Илья Алексеевич, хотя
все, что ои делал, говорило об обратном, и Елена, и даже
сам Николай, хотя, паверно, в жизин ои робел нечасто. За
их робостью, к ак думала оиа, не было видно радости. Не
может ж е допустить Н астепька, что Елена не рада случив
ш емуся, по почему опа тогда так присмирела? Или опа
вдруг увидела, как все сложно, и усомнилась в счастье
отца? Или, наконец, пыпеш пяя ее семья, как опа сложи
лась за столько лет, дает ей большую свободу? Потом она
вспомнила вечер у Губиных, н ей пе стало легче.
— П режде у Губппы х было... мплее,— сказала Анаста
сия Сергеевпа, когда опи возвращ ались с Николаем Алек
сеевичем па Охту.
— Т ы о Рудкевиче? — спросил он.
— М ожет, и о нем ,— ск азал а Н астенька, почувствовав,
что беспокойство, которое до сих пор владело ею, переда
лось и ему.
На сегодняшнем вечере у Губиных был п Рудкевпч. Оп
более искусно, чем все остальные, решил задачу, которую
задали гостям Реппин п А настасия Сергеевна. Очевидно,
и его ошеломило их совместное появлеппе, но он не только
пе обнаружил растерянности или тем более смятения, но,
казалось, был даж е рад этому. По крайней мере Репнину
оп вы казал приязнь. «А ведь у нас был общий приятель, с
которым мы пе однажды говорили о в ас,— сказал оп Ни
колаю А лексеевичу, ул ы баясь,— пу конечно ж е, Ерема
Муш ат! К сожалению, бедняги нет в жпвых, и я пе могу
воспользоваться его свидетельством. Е сли мое слово может
быть приравнено к его, то подтверждаю: разговор был для
вас лестпым чрезвычайно». Н астенька смотрела на Рудкевпча и в который уж е раз думала: ничто в мпре не может
сравниться с непреходящей стойкостью пастроеппя Рудкевича. И оттого, что Н астенька понимала это, еще тревожнее
становилось на душе: как ая тьма скрыта за этой улыбкой,
какие ветры нашли там себе убежищ е? Б ы л ли Рудкевпч
ординарно любезен с Репниным плп это расположение при
знак зам ы сла, который вы зревал в уме папского представи
теля? Она зн ала: колп Рудкевпч броспл зерно в землю, оно
прорастет. К акое зерпо он броспл сейчас? Бросил уж е и л и
собирался это сделать? А когда отошел Рудкевпч, появился
Губип, и настроение тревоги пе исчезло, а усилилось. Губпп
спросил, мог бы Кпрплл Даубе посетить Репнина дома, воз
можно, в сопровождении кого-то из старых коллег. Н а239

стеньке показалось, что Репнии п очувствовал недоброе,
однако ответил согласпем. А Репнин действительно почуял
недоброе, но к ак можно было ответить иначе? М ожет, сле
довало попнтересоваться-у Губина, чем вы зван визит Даубе, но Репнин умышленно пе сделал этого, сам Губин огра
ничил свою роль тем, что передал просьбу Д аубе Репнину.
Если речь шла сейчас о недружественной акции, не в пптересах Николая Алексеевича было возл агать на Губина
большую ответственность.
— Вот ты п помрачнел, пе испортила ли я тебе настрое
ния? — спросила Реппина А настасия Сергеевна.
— Нет, ничего,' все хорошо,— ответил он. Ко всем ее
печалям не следовало прибавлять еще эти.
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В се утро Репнпн работал в мастерской. Е щ е в прошлом
году ему прислали из Христиании набор сверл, однако он
успел лишь распечатать посылку. Сейчас он достал ее и,
старательно разложив сверла по размерам, принялся тща
тельно протирать их. Е м у приятны были и неяркий отлив
стали п ее весомость. Ничто не давало такого прилива фи
зических сил, к ак работа в мастерской! Каким ж е ненаст
ным был этот год, если столько месяцев Репнин не добрал
ся до посылки со сверлами.
Больш ие настенные часы напомнили гудящ им боем, что
до прихода Даубе осталось полчаса. Репнин вновь стал
вспоминать все, что знает о Даубе, u ему удалось припо
мнить в этот раз нечто любопытное. К ак установил Николай
А лексеевич, Даубе появился в министерстве вскоре после
того, как И звольского заменил на посту министра Сазонов.
Шлейф спутников у Сазонова был невелик, и, как полагал
Реппин, это делало тому честь. (Если не считать, что сам
Сазонов был спутником в более чем многоцветном хвосте
Столыпина.) Среди этих немногих был и Даубе. Подобно
самому Сазонову, он был узколиц, плешив от заты лк а до
лба п начпсто лишен красноречия; однако сурово сосредо
точен, деловит н, что бессмысленно было бы отрицать, обя
зателен. В том случае, если бы Даубе не обладал этими дан
ными, не избеж ать бы ему славы, что он пришел с Сазоно
вым и за Сазоновым. Однако деловые достоинства Даубе
оказались столь очевидны, что история его прихода на
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Дворцовую, ш есть была предана забвению и к ней в минпстерстве не возвращ ались.
Бы ло еще одно свойство у этого человека: никто искус
нее его не умел завя зы вать отношений с людьми влиятель
ными — в этом у него был редкий талант, у него и, пожа
луй, его супруги, этакой деревенской бестии, курносой и
яркощ екой, ласково-радуш пой, обладающей п умом, и так
том, и интеллектом, который в сочетании с ее внешностью
обретал особенную симпатичность. Трудно сказать, во мно
гие ли великосветские дома были вхожи директора мини
стерского департамента, по Даубе п его супруге были
открыты двери каждого такого дома. Репнип не склонен
был ум алять ни данных Даубе, ни завидных качеств его
подруги жизни, но при равных возможностях другне были
не столь везучи. Даубе, подобно Сазонову и в еще большей
степени Терещ енко, представлял на Дворцовой, ш есть пе
столько дворянскую или даж е дворянско-бюрократическую
Россию , дни которой сочтены, сколько Россию, которая во
преки прибывающему возрасту звалась молодой. Всесиль
ный клан Рябуш ипских вляял па внешнюю политику через
таких, как Даубе. В характере Даубе Репнип хотел видеть
эту Россию : хваткость, самоувереппую рационалисти
чность, пренебрежение к традициям, работоспособность, ка
кую российские дипломаты не знали со времен приказного
у к а за , корректное, но достаточно определенное презрение
к старым кадровым дипломатам; если говорить о послед
нем, то Репнин постоянно чувствовал, что из щедрот Даубе
перепадало и Николаю А лексеевичу. Не случись револю
ция... трудно сказать, как далеко бы пошел Даубе, пе слу
чись революция...
В общем, Даубе оказался в положении человека, кото
рый собрал силы в расчете добежать до цели, разогнался и
все еще беж ал, бежал довольно бодро, хотя цели давно уж е
не было. Репнип считал Даубе человеком способным п по
лагал, что у того нет необходимости заискивать перед све
том и идти на компромиссы в такой мере, в какой делал
это Даубе. М ежду тем Даубе догадывался о причинах тако
го отношения Реппина к себе и держался с Николаем Алек
сеевичем сдержанно. Вот и с просьбой о встрече Даубе об
ратился к Репнину не непосредственио, а через Губина.
Бы ло пять минут одиннадцатого, когда Репнин увидел
в окно черные пальто гостей. «Если они приехали в авто
мобиле, то отпустили его неподалеку от дома,— подумал
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Николай А лексеевич.— Но чем вы зван а так ая осторож
ность?» Р аздал ся звонок, Егоровна открыла дверь, и Репшга выш ел навстречу гостям. Он н адеялся увидеть Даубе,
важно ш ествующ его во главе коллег, но был немало сму
щен, когда чуть ли не напоролся на белый клиныш ек боро
ды Толокольнпкова.
Андрей Федорович Толокольников был единственным
пз оставш ихся в ж ивы х сподвижников канцлера Горчако
ва и на правах строптивого старика иногда позволял- себе
говорить министру нечто такое, чего пе говорили другие.
История дипломатической карьеры Толокольнпкова (он
был послом в государствах отнюдь не третьестепенны х)
смахивала на анекдот, но люди сведущ ие утверж дали, что
анекдот был недалек от истины. Однажды, продиктовав
Толокольнпкову ноту, Горчаков так поразился его почерку,
идеально круглому, четкому и машинно точному, что боль
ше не мог диктовать своих нот никому другому. К ак из
вестно, сам процесс писания нот у Горчакова был весьма
выразителен. Горчаков диктовал их, вы ш агивая по кабине
ту. Ш агая по кабинету, Горчаков затевал разговор с невиди
мым собеседником, осекал неожиданной остротой, смеялся
и в темпераментном единоборстве добывал истину, разу
меется, свою, горчаковскую . Однако к чему канцлеру ну
жен был этот невидимый собеседник, когда таким собесед
ником мог быть человек, сидящий в нескольких ш агах от
него над листом бумаги? Б ы ть мож ет, Толоколы ш ков ж ест
кой репликой, остротой возбуж дал мысль канцлера, откры
вал неожиданно новые пути? Н ет, оказы вается. К ак только
в кабинете возникали шаги Горчакова и раздавалось харак
терное «Ecrivez!» ', Андрей Федорович к ак бы обращался
в прах. Наверно, такому человеку, как Горчаков, это и надо
было. Канцлер настолько научился не видеть своего секре
таря, что был свободен абсолютно. К огда Толокольников
заболевал, Горчаков полуш утя-полусерьезно говорил, что
впору и ему устроить себе каникулы. Горчаков отблагода
рил секретаря весьм а щедро, сделал его послом. И странное
дело, Толокольников вдруг обрел дар речи. К азалось, все
слова и мысли, которые скопились в нем за годы и годы вы 
нужденного молчания в горчаковском кабинете, вдруг
выплеснулись наруж у. Д а что слова? Теперь он явил и
характер, и даж е норов, и, это похоже на диво, немалый
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дипломатический дар. У канцлера было мпого возможно
стей отблагодарить Толокольпикова, и если он избрал имен
но эту, значит, представлял себе, на что способен его се
кретарь.
Из тьм ы коридора вы ступил Л анской и аккуратно вы 
двинул навстречу Репнину поставленную ребром руку.
Л анской заведовал в министерстве японским столом, про
жил в Японии половину жизни и, вернувш ись в Россию,
сберег свои бледно-голубые с искринкой глаза, румянец па
белой кож е и льняиой вихор, который решительно отказы 
вался седеть. В о всем остальном ои был чпстым японцем,
д аж е улыбался, всплескивал руками и вбирал в плечи голо
ву так, как это делаю т только японцы. Речь его была при
чудливым сочетанием русских слов и японских инто
наций.
Вслед за ними появился и Даубе. Репнин ощутил в ру
ке сухую ладонь п рассмотрел в сумерках редкие, колюче
торчащие, к ак у кота, усы.
— О царь-плотник... где ж е ваш фартук и рубапок? —
произпес Даубе доброя;елательно — очевидно, Егоровна
сказала гостям, что Репнин все утро провел в м ас
терской.
Опн прошли в гостиную в том ж е порядке: впереди
строптиво-самоуверенный Толокольнпков, достаточно при
выкш ий к роли министерского старожила п не желающий
с ней р асставаться и здесь. Вслед за ннм Ланской, который
то и дело оборачивался и улыбался, и, наконец, целеустрем
ленный Даубе.
Они вошли в гостиную, п Толокольппков, не ожидая
приглашений, опустился на диван, стоящий у задней сте
ны, с грубоватой фамильярностью старшего, которого такая
вольность даж е украш ает. Даубе неторопливо-расчетливо
устремился к креслу по правую сторону от Толокольникова. Ланской вы ж дал, отвесил поклон хозяину и утвердился
па краеш ке стула, стоящего у окна, утвердился . непроч
но — не ровен час ворвется в комнату сквозн як п выдует
достопочтенного знатока японских дел вместе с японским
столом, который он незримо здесь представляет.
— Коли пам ять меня не подводит,— произнес Толо
кольнпков, подняв тусклы е, затененные седымн лохмами
гл аза ,— я был у А лексея Петровича... в том веке! — он сла
бо ш евельнул пальцами, точно говоря о чем-то неопреде
ленном. «Тот век» для него был у ж е понятием прпзрач243

пым,— Да здесь лп я был у него? — спросил он, устремив
на Репппна не столько глаза, сколько брови.
— Нет, Андрей Федорович, не здесь, то было на Фоптаике, за Летним садом,— сказал Репнин.
— Верно, сейчас и я вспоминаю: на Ф онтанке, за Л етппм садом. Т ам еще была гостиная с золотой каймой по
карнизу, не так лн? Однако помню! — Он п росиял.— А лек
сей Петрович только что приехал пз неметчипы, приехал...
честь честыо, с орденом! Красавец-орден на шею, с байтом
и девизом,— рассказы вал он охотно.— А потом поехал к
Горчакову па доклад! А х, это была картина! А лексапдр
Михайлович посадил меня в свое кресло и вонзпл в меня
глаза: «Вот кто истинный канцлер — его рукой весь Гор
чаков написан!» Д а, меня усадил за свой стол, а А лексея
Петровича рядом и заш агал по кабинету: «В аш е величе
ство, как слуга и раб ваш преданный, не могу не обратить
ваш его внимания на пример бескорыстного служ ения лю
безному нашему отечеству русского консула Репнина
А лексея Петровича...» И пошел, и пошел! Распи сал добле
сти А лексея Петровича, к ак ппсатель-колорист, к ак уче
ный и государственный человек; все там было — и мысль
и краски. Поставил государя в безвыходное полож ение: ве
шай на грудь Репнину еще один орден, и конец делу, те
перь у ж е русский! К ак на духу ск а ж у : еж ели бы турок
окаянный не заварил бы тем часом каш у на Б ал к ан ах , не
миновать Репппну еще одной награды.
Толокольников крякнул еще раз и тихо обвел присут
ствую щ их неожиданно строгим взглядом. Репнин решил,
что рассказом об ордене необходимая рекогносцировка за
кончена, теперь следовало переходить к сути дела.
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Однако в баснях ли дело, когда насущного хлебуш 
ка нет, а? — произнес Толокольников и ш евельнул лохма
ми.— В от цель нашего визита, впрочем, быть мож ет, об
этом ск аж ет Кирилл Иванович? — взглянул он на Даубе,
и тот покорно в знак согласия склонил голову.— Но прежде
чем Кирилл Иванович скаж ет свое слово, хочу зам етить: не
понапрасну я , древний старец, приволок « о д а стары е ко
сти. В общем пойми, Николай А лексеевич, не с праздным
делом мы к тебе явились.
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Лицо Даубе стало напряженно-строгим. Ланской улыб
нулся н поджал губы. Г л а за Толокольпикова медленно ото
двинулись в дремучее ненастье бровей и исчезли.
— Я , право, не знаю , как начать,— проговорил Даубе,
а Реппин подумал: «И чего кривит душой человек — ведь
зп ает, как начать и как кончить».— Николай Алексеевич,—
произнес Даубе очень прочувствованно,— я пе имел чести
зн ать ва с близко, хотя мы и проработали под одной крышей
годы ,— вымолвил Даубе единым духом и умолк, как бы
подчеркивая значительность того, что сказал и намерен
ск аза т ь,— Сознаюсь, испытываю немалую неловкость, что
именно мне предстоит изложить вам сущность нашей об
щей просьбы. К ак я полагаю, это имеет право сделать чело
век, который более коротко знаком с вам и,— заметил он, а
Репнип подумал: «И на том спасибо, что не обошел эту
простую истину».— В ы , разум еется, знаете, что Советы
предали гласности секретный архив министерства?
Реппин взглянул на Даубе — его глаза были сейчас так
ж е колюче ж естки, как и усы. Действительно, надо знать
человека блпже, чем знает Репнина Даубе, чтобы отва
ж иться говорить на столь деликатную тему.
— Д а, мне это известно,— сказал Репнин.
— Очевидно, знаете и о том, что факт опубликования
вы звал волпу возмущ ения у держав Согласия.
— Д а, я могу об этом догады ваться,— ответил Репнин.
— Б уд у откровенен и ск аж у ,— продолжал Д аубе,— не
годование это обращено не только против власти новой, но
п старой и... прежде всего против министров Сазонова и
Терещ енко, допустившпх зах ват документов.
— Против Сазонова? — переспросил Репнпн; он ничем
пе рисковал и мог назы вать вещи своими именами.
— Да, против Терещ енко и... пожалуй, Сазонова,— под
твердил печально Даубе п умолк: Репнин смутил его.
— К аков ж е вопрос к задаче? — спросил Репнпн не
очень корректно, но корректности недоставало и Даубе.
— Собственно, вопроса к задаче нет, как нет и самой
задачи,— возразил Д ауб е.— Я могу лишь вы сказать лич
ное мнение.
— Д а, пож алуйста,— сказал Репнпн, а сам подумал:
«В се предварительные слова у ж е произнесены».
— Если речь идет о судьбе наших отношений с держа
вами Согласия, есть одно средство спасти эти отноше
ни я,— Даубе вы ж дал, надеясь, что Репнпн проявит нетер
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пение и попросит уточнить, но Репнип м олчал.— Короче,
речь идет о публичной акции большой группы русских
дипломатов — ц тех, кто в России, и тех, кого сейчас здесь
нет. Да, если хотите, акции,— подхватил Д аубе так, будто
этот термин принадлежал не ему, а Р еп н и н у,— акции...—
повторил он п умолк, ему явно хотелось р азж еч ь интерес
Репнина к этому.
— И какую истину долж на... прокламировать эта ак
ция? — спросил Репнип.
— Чисто патриотическую,— ответил Д ау б е,— Защи
тить Россию п, если хотите, министерство... от этого шага
красны х,— теперь Даубе не заставл ял себя ж д ать, оп был
заинтересован, чтобы разговор р азвивался стремительно.
— Что ж е должна доказать почтенной публике эта
акция дипломатов? — переспросил Реппип.
Даубе взглянул на Толоколы ш кова, а затем на Л ан
ского. Только сейчас Реппип увидел в ру ках Ланского ко
жаную папку. Не без удовольствия Л анской отстегнул
пуговицу на папке, и на столик, за которым сидел Репш ш ,
лег лист, бумаги, заполненный машинописным текстом.
Репнин пробежал текст, задумался. Перед ним леж ало от
крытое письмо дипломатов. Крупная строка над письмом
гласила: «Дипломаты протестуют». Очевидно, авторами
заглавной строки и текста письма были разны е лица —
текст был менее категоричен. Строка над письмом воспол
няла то, что отсутствовало в письме. В письме дипломаты
не брали под сомнение достоверность опубликованных до
кументов, однако и не подтверждали их подлинность. Опи
протестовали против принципа выбора документов. Н ако
нец, опи считали неправомерной самую публикацию, пола
гая, что она могла быть сделана лишь с взаимного согласия
тех, чьи подписи стоят под договорами. В итоге дипломаты
считают факт опубликования документов противозаконным
и, разум еется, беспрецедентным (Реппип зн ает: в природе
нет беспрецедентных фактов, они стан овятся таковыми,
к а к только попадают в ноты п р отеста).
Под письмом стоял длинный ряд фамилий. Где-то в
середине Репнпн обнаружил и свою. Д а, так прямо и было
написано: «Вице-директор второго департамента». Б ез
прилагательного «бывший». Впрочем, это прилагательное
отсутствовало и в остальных случаях.
Репнин оглядел гостей. Сквозь снежную зам еть седых
бровей выдвинулись глаза — Толокольников был хмур.
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«Ну, реш айся»,— точно говорпл он. Беззвучн о улыбался
Ланской. К азалось, для пего улыбка п знак радости и
зп ак печали. Н апряженно вздрагивали у сы Даубе.
— Письмо должно быть предаио гласности четвертого
января? — спросил Репнпн.
— Ч етвертого,— лаконично ответил Даубе; странное
дело, к концу беседы оп стал предельно лаконичен.
— А учредительное собрание открывается пятого? —
спросил Репнин.
— К акое это имеет отношение к письму? — подал голос
Ланской. «Однако этот с несмываемой улыбкой почтитель
но робок и н агл»,— подумал Репнпн.— Какое, в самом де
ле? — спросил Л анской терпимее.
«И меет,— подумал Репнин.— Р азум еется, имеет»,—
сказал он себе. Однако цель, к которой стремился Даубе,
собрав силы и разогнавш ись, отнюдь не призрачпа, продол
ж ал размыш лять Николай А лексеевич, и замысел письма
совсем пе беспредметен. Новое правительство атаковало
тот мир, предав гласности тайные договора России,— ж е
стокий удар по тому миру и по всем, кто пытался вдохнуть
в него жизнь. Н е было силы, которая бы могла сегодня от
вратить его. Но, очевидно, так полагал Даубе, нашлась
сила, способная этот удар умерить. Отошла в небытии
Ф евральская революция, пришла Октябрьская. А об япварской пе слы хали? Нет, январь был не только в девятьсот
пятом. Ои есть в пухлы х, отпечатанных на серо-зеленой
бумаге календарях восемнадцатого года. Пятое января не
за горами. Но то день завтрашний, а не сегодняшний. Квад
рат письма точно врезан в темную поверхность стола, и
ш есть глаз обращены на Репнина, шесть молчаливых и
твердых глаз, твердых, несмотря не возраст Толокольникова и улыбку Ланского, которая, как полярное светило, теп
лится, но пе закаты вается. А на темно-корпчневой поверх
ности столика л еж ал белый лист. Не лист — каменная пли
та. Упрись плечом — не сдвинешь.
— Я сейчас думаю вот о чем,— сказал Репнпн и увпдел, к ак ш есть глаз налились тяж елы м металлом.— В ж из
ни я ие подписал ни единой бумаги, написанной други
ми...— Скрипнул стул под Д аубе,— Кирилл Иванович при
поднялся и сел, видно, вовремя сдержал себя.— Не хотел
бы ж ертвовать этим принципом и сегодня.
— Простите, вы отказы ваетесь присоединиться к
письму своих товарищей, потому что...— Даубе остановил
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взгляд на Репнине,— потому что связал и себя иными обя
зательствами?
Репнин едва удерж ался, чтобы не встать.
— Что вы имеете в виду? — спросил Николай А лексее
вич как только мог спокойнее.
Д аубе посмотрел на Толокольпикова, потом на Л анско
го, пет, он не обменивался взглядами — просто хотел удо
стовериться, что в столь ответственную минуту они рядом.
— В аш у встречу с У льяновы м, во время которой, оче
видно, шла речь и о тайных договорах,— ф раза Даубе была
утвердительной, но одновременно содерж ала и вопрос.
— Да, речь шла и об этом ,— ответил Репнин.
В новь глаза Даубе устремились к Толокольникову и
Ланскому, но на этот раз они лиш ь скользнули по пх
лицам.
— Я понимаю деликатность разговора, Николай Алек
сеевич, но должен вас спросить,— он умолк, очевидно ожи
дая ответного «пож алуйста», но Репнин м олчал.— Я дол
ж ен ,— повторил оп почти извиняющ имся тоном.— В этой
беседе... вы вы сказали свое мнение? — Даубе потянулся к
коробке с папиросами, с ловкостью профессионального
курилыцпка выдул из папиросы табак, закури л.— Извини
те за настойчивость: какое? — спросил Кирилл Иванович,
спалив единой затяж кой треть папиросы и со стоном вы
дохнув дым; Даубе на мгновение исчез, застланны й сизы
ми клубами.
— Я выразил сомнение, что этот акт соответствует ин
тересам Р оссии,— ответил Репнпн.— Н езависимо от того,
какое правительство у власти ,— добавил оп.
Толокольников наклонился, достал из жилетного кар
маш ка миниатюрную пудреницу, украдкой припудрил нос.
— И вы готовы подтвердить это мнение письменно? —
спросил Даубе, он был последователен в атаке.
— А разве мое слово ставится под сомнение? — произ
нес Репнпн к ак можно вразумительнее.
— Готовы подтвердить... письменно? — подал голос
Ланской и втянул шею, точно намереваясь принять удар
самим теменем.
Репнина объял гнев. К азалось, еще секунда — и он
воспламенится. В се, что оп думал о Даубе сегодня утром,
когда расклады вал сверла, полученные пз Христиании,
поднялось в нем с новой силой. В самом деле, Даубе учит
его чести и любви к России! Даубе, пришедший на рус
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скую дипломатическую служ бу бог зпает откуда! Даубе,
который едва кланялся с ним на Дворцовой и готов был
походя растоптать Репнина и таких, как он. По какому
праву, в сплу какого закона он так разговаривает с Репни
ным? Кто уполномочил его и есть ли человек или сообщест
во людей, которые могли бы облечь его таким правом?..
Какое бы удовольствие испытал Репнин, если бы имел
возм ожность вы разить Даубе хобя бы частицу своего пре
зрения. Р азу м еется , Репнин знал, что никогда этого Даубе
не ск аж ет. Но одна мысль, что он презирает Даубе незави
симо от того, что произнесено Репниным и л и будет произ
несено и что Даубе об этом догады вается,— одна эта мысль
странно обрадовала сейчас Николая Алексеевича.
— К тому, что я сказал, мне трудно что-либо доба
в и ть,— сказал Репнин и оглядел гостей, которые вдруг
затаили дыхание, будто намереваясь произнести нечто
такое, что пе могли произнести до сих пор.
— Благодарю в а с ,— сказал Даубе и встал.
Толокольников и Ланской последовали его примеру.
Репнин остался один. Зачем Даубе и его сподвижники
приезжали к Репнину? Нет, не только заручиться под
писью Николая Алексеевича под протестом дипломатов, но
п сделать невозможным новый визит Репнина в Смольный.
Репнин пе крнвил душой, когда говорил Даубе, что не
одобряет публикации тайных договоров. В конце концов
это ж е он сказал и в Смольном. Должен лп он был об этом
говорить Даубе? П ожалуй, должен. Для него это во
прос чести, для Репнина. Рпскнет ли Даубе использовать
это мнение Репнина в свопх целях? Вряд ли. В самом деле,
присовокупить к письменному заявлению дипломатов уст
ное мнение Репнина — значит дать понять, что Репнин
отказался подписать заявление. Многое ли приобретет
Даубе, поступив так? Больш е утратит, чем приобретет.
Т а к думал Репнин. А Даубе?
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— Я вам ничего не сказал о Репнине? — спросил Чи
черин П етра, когда они покинулп Смольный.
— З а исключением того, что он профессиональный дп
пломат и, к аж ется, ваш коллега по службе в Министерстве
иностранных д ел,— ответил Белодед.
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Чичерин передвинулся на сиденье и посмотрел в мутповатое окошко автомобиля — на тротуаре, в этот непоздшга час безлюдном, ветер свивал снеж ны е вихры.
—
Т огда я вам почти все с к а за л ,— у см ехн улся Чиче
рин добродушно-иронически.— Д а, он дипломат, хотя п
своеобразный, не столько дипломат-практик, сколько уче
ный, знаток международного п рава, очень знающ ий. Пого
дите, к ак я сказал? Знаток... знающ ий? К ак плохо! —•
воскликнул он огорченно и у м ол к.— А вот если говорить
о дипломате-практике, то это его брат И лья А лексеевич.
К аж ется, он ж ив. Мы будем иметь возм ож ность видеть и
его,— Чичерин вновь взглянул в окошко — солдат вел
городского обы вателя. Солдат был в шинели, а обыватель
в тяж елой ш убе с ш алевы м воротником. Солдат ш ел впри
п ры ж ку, а обы ватель неторопливо,— М ы знали друг друга
еще с детства... Б удто недавно все это было, а годов минуло
пропасть!
Не зря эта часть Питера зовется древней — Чичерин
потратил десять минут, прежде чем разы скал дом Репни
ных. Из всех окоп дома было освещ ено только одно.
«Горит настольная лам п а,— подумал Чичерин.— Нико
лай заканчивает очередной труд о там ож енны х за
конах...»
Георгий Васильеви ч услыш ал, как твердая рука
повернула ключ, и в дверях возник человек; оп шагнул
Чичерину навстречу и разверз руки.
— Одно слово, сюрприз, да еще какой!
■
— Николай! — успел только вымолвить Георгий В а
сильевич.— Н иколай... Николай А лексеевич! — произнес
Чичерин, тщетно пы таясь высвободиться пз объятий.—
После таких объятий, Николай, я подумаю, -представлять
тебе Петра Дорофеевпча или н ет,— проговорил Чичерин.—
Да у ж знаком ься: Белодед, Петр Дорофеевич, наш добры#
товарищ и коллега. Нынешний адрес: Петроград, Литей
ный проспект, прежний — Глазго...
Р у к а Репнина показалась Петру приятно твердой.
— Я бывал в Глазго. Прошу в а с,— произнес Репнип,
приглаш ая гостей.— Елена! — крикнул он негромко, оче
видно ж ел ая , чтобы, до того к ак гости войдут в первую
комнату, дочь выш ла навстречу,— он хотел вы казать го
стям полную меру радушия.
Я ви лась Е лен а и, смутившись, едва не отступила в
комнату, из которой вы ш ла. На плечах был клетчатый
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плед, видно, она долго чптала, умостившись калачиком в
кресле, укрывш ись пледом.
— Георгия В асильевича ты знаеш ь давно,— сказал
Репнин, обращ аясь к Е лен е .— Я рассказы вал тебе о нем,
когда говорил о наш их поездках в Тамбов...
П редставляя П етра, Репнип был немногим щедрее. Он
отрекомендовал его другом и сослуживцем Чичерина,
старожилом Глазго.
— Т ы можеш ь говорить с Петром Дорофеевпчем поанглийски,— заметил Репнин.
Когда Е лена протянула руку Чичерину, протянула с
педевичьей строгостью и простотой, Петру показалось, что
Георгий Васильевич беспокойно и смущенно пож ал ей руку
и поднял глаза на Репнпна — Чичерин точно искал защ и
ты. Потом ускорил ш аг и увлек Николая Алексеевича за
собой.
— Только ради бога не говорите со шгой по-англий
ски,— взмолилась Е лена, обращ аясь к Петру, и сбро
сила плед на стул, стоящий подле.— Согласитесь, это
нелепо.
— А почему бы не поговорить по-английски? — Б ело
дед и глазом не повел, что шутит.
— Умоляю в а с,—i проговорпла она, и он заметил, что
ей нравится просить его.
— А я могу только по-английски,— ему хотелось про
длить этот разговор.
— Очень прошу,— промолвила опа; Елена будто свя
зы вала с его ответом нечто большее, чем то, о чем шла
речь.
Петр улучпл секунду п взглянул на Елену, взглянул
пристально.
Лнцо ее было очень хорошо, хотя и неправильно,—
одиовремеппо и наивно-детское, п доброе, хотелось даже
назвать его красивым, хотя это было и не так.
— А мы попросим Елену, п она клпкнет Илью Алек
сеевича,— сказал Реппин.— Елена, помоги нам ,— обратил
ся он к дочери.
Е лена взяла со стула плед.
— Я готова, только...— она встретилась взглядом с
Петром,— Б ез спичек мне туда не пройти.
Петр вы звался помочь. Белодед заметил: Репнин не
противился.
■
— Только оденьтесь ради бога,— сказала Елена Пет
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ру Ей, к аК ° ™ етил Белодед, небезразлично было ск а
зать это.
Опп вышли.
Снег кончился, было мглисто, темпо.
__ П огасите заж и гал к у ...— сказал а опа и вы тянула
р у к у , точно ощ упы вая снег.
— Какой ж е толк в том, что я пошел с вами, если за 
жигалка пе дает света?
— Заж игалка пе для света — для храбрости,— сказала
она серьезно.
Он загасил заж и гал к у ,— перед ним раздвоился ствол
дуба.
— К ак его повело! — сказал Петр, пе отры вая глаз от
дерева.— Точно ж елезо на адском огие.
— Нет, пе ж елезо — дерево,— отозвалась Е лена пз
тьмы, голос ее был тревож ен.— Просто рядом стояла сосен
ка — вот они и схватились. Дуб устоял, да только вон как
его покореяп 1ло, хотя, говорят, и не очень стар — лет ш есть
десят,— она вздохнула.— К ш естидесяти и человек вот так.
— Человек! — усмехнулся П етр.— Не хочеш ь, а поко
режит в ш естьдесят, сама природа покорежит! — добавил
он и пошел от дерева.
— Я так думаю : каж дому человеку дается по солнцу,
поспевай счищ ать с себя скверну, чтобы, пе дай бог, не
облепило. .
— Это какое ж е такое солнце? — спросил Петр п,
оглянувш ись, вповь посмотрел на дерево — оно было ему
живым укором.
— Какое такое солнце? — переспросила Е л ен а.— Н а
чало жпзни — вот какое солнце! Начало — м ож ет, детст
во, а может, юность — это и есть солнце, у каж дого
оно! Будь таким ж е чистым, к ак в начале жизни, и со вест
ливым, и храбрым, и верным. Наверно, я у ж е старая! —
сказала она, радуясь.— Старая! — у пее заметно улучши
лось настроеппе, после того как она установила это.—
Береги солнце!
— Значит, «береги солнце»? — произнес он медленно,
с суровой значительностью повторяя каж дое слово.—•
Так?
— Да, а что?
Он не ответил, да и отвечать было некогда: опи под
нимались у ж е на крыльцо. Но когда он входил в холод
ный коридор флигелька, думал, упорно думал: «Нет, на252

чало, самое начало — солнце пе только для челоьека, для
революции тож е. Сколько будет она жить, пусть не устает
огляды ваться иа год первый — солпце светпт оттуда».
Когда опп возвращ ались, ее рука оперлась па руку Пет
ра, и он вдруг почувствовал, к ак ощутимо легка Елена.
Было даж е пемпого страшно, что опа так невесома, где-то
должна ж е была помещ аться ее неуступчивая суть.
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Илья яви лся через полчаса, и Репнин с- Чичериным пе
решли в столовую. Илья был рад Чичерпну. Ему достав
ляло удовольствие откликнуться па ш утку Чичерина сме
хом, иногда откровенно дружелюбным, иногда ироппческим, или поощрительно воскликнуть: «Да разумеется,
само собой!» А однажды он даж е разразился пространной
тпрадой.
—
В се говорят, мирный договор, мирный договор. До
говора иадо подписывать так, как подписал последний
монарх известный договор на финляндских ш херах,— Илья
не без смятения оты скал нужную формулу, чтобы как-то
назвать царя, и был доволен, что наш ел.— Господи, как все
это легко было сделано! Ламсдорф вызвал меня и сказал,
что я должен быть в свите государя и в той мере, в какой
возможно, информировать его, Ламсдорфа, о развитии со
бытий. Не думаю, что Ламсдорф догадывался, какой обо
рот могут принять события. Иначе бы он выставил более на
дежный караул! А так все было возложено па вашего по
корного слугу и развивалось стремительно.
Врем я от времени Петр поднимал глаза и смотрел во
круг. Обстановка в доме не показалась Петру богатой.
«Можно быть дворянином и даже кадровым дипломатом
п не без труда сводить концы с концами — явление чисто
русское»,— подумал Петр. В доме было много старых ве
щей, которые переходили, наверно, из поколения в поко
ление и к которым в доме привыкли: диван, обтянутый
черной кож ей, полукресла с высокими сппнками, нотемпевшие от времени, секретер со множеством ящиков, укра
ш енных медными ручками, он стоял в красном углу, мо
нументальный и немного таинственный, раскрытое пиа
нино (ещ е сегодня, быть может, па нем пграла Е лена) и
миниатюрный клавеспп — из каких далеких времен он пе
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рекочевал сюда п кто мог играть в этом доме: покойная
жен а Репипна? С появлением в доме пианино клавесин
был пн к чему, по продолжал стоять к а к молчаливый сви
детель времени. «В этом долге,— думал П етр ,— люди усп е
вали привыкнуть к вещ ам, и вещ и к а к могли помогали
ж ить». К стати, по облпчшо своему дом меньш е всего напо
минал дворянское гнездо. Н едоставало пе только богатст
ва — пзы скаппостп. Е сли не зн ать Репнины х, дом можпо
было прнпять за жилищ е семьи пе столько старопетербург
ской, дворянской, сколько разночинной. Наверно, это был
тот самый пример, когда грань м еж ду оскудевш ими дворя
нами и разночинцами воспринималась не без труда.
—
Б ы л ию ль,— продолжал И л ья ,— на сине-голубом
фоне моря все казал ось немножко игруш ечным: и импе
раторская ш хуна, па которой м ы шли, и команда в без
упречно белых накрахм аленны х м атросках, которую по
поводу п без повода вы зы вали наверх и строили, и офи
церы, тщ ательно отутю женные и промытые, будто бы при
готовленные для погребения, и, простпте м еня, наш само
держец, которого умиляла игра в матросиков и который
сам по мере сил и возм ож ностей поддерж ивал эту игру.
Когда появилась ш хуна под германским императорским
флагом и стала поодаль, она показалась неестественно кра
сивой, будто то был кораблик, нарисованный детской ру
кой,— линии неправильны, краски резковаты . А потом иа
ш хуне появился В и л ь г е л ь м н очаровал всех мощыо н крас
норечием. Надо отдать должпое немецкому царствую щ ему
дому: он славно потрудился, чтобы воздвигнуть такое вели
колепие,— не человек, монумент. В общем все происходило
блистательно: оркестр, улыбки, крики «ура» и под стать
торжественности густо-синее небо. Собственно говоря, я
умиленно гл азел на эту почти византийскую пыш ность н
пе зпал, что доносить Ламсдорфу.
Петр перевел взгляд па младшего Репнина. Он больше
остальны х членов семьи был похож на свой дом — у него
была внеш ность пнженера, быть может, молодого помещи
ка, перестраивающ его хозяйство на западиый лад, нако
нец, ш кольного ипспектора, увлеченного осущ ествлением
новых реформ, но не дипломата. Для того чтобы быть ди-пломатом, ему, пож алуй, недоставало лоска, большей кра
сочности и бойкости речи. Е сли Репнин избрал ту разно
видность дипломатической профессии, которая в равной
мере может быть н азвана и дипломатией и наукой, он боль254
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ше ученый, чем дппломат. И еще заметпл П етр: глаза у пе
го необыкновенные — гл аза человека, который все впдпт.
— Единственное, что контрастировало с общей торжествеппо-велпчавой обстановкой,— повествовал меж ду тем
И лья,— лицо морского министра Бпрплева. С некоторого
времени он стал так угрюм, как только может быть утрюм
человек, если с ппм стряслась беда. Бы ло даж е немножко
обндпо, что среди присутствующ их есть человек, которого
огорчает всеобщ ее ликование. Мне стало ж ал ь его — он
был добрый сл у ж ак а. К ак мог, я пы тался рассеять его
угрюмое состояние и узнать, что' испортило ему настрое
ние,— старший Репппн сделал п аузу и иронически оглядел
присутствующ их.— Видно, в своей печали морской ми
нистр истосковался по участию, и потребовалось ие так
много усилпй, чтобы оп открылся. «В ы зпаете, что про
изошло не ранее к ак вчера вечером? — спросил Б прплев.—
Император пригласил мепя и в блаженно-ласковом топе
сказал : «Мой мпппстр, вам надо подписать вот эту бумагу,
по только, чур, не читая ее. В ы ведь верите мпе, мой мп
ппстр?» Я ск а за л : «Разум еется, ваш е величество».— «То
гда подпиш ите».— «И вы ?..» — спросил я Бприлева, еще
пе догады ваясь, что царь подписал, а он, Бпрплев, санк
ционировал договор, разрушающий всю систему союзных
обязательств Россип. «Я подписал»,— ответил Бирнлев.
В от и все, что я собирался вам р асск азать,— заметпл, улы
баясь, И лья Алексеевич, изящ ным ж естом достал пз ппд■ жачпого кармаш ка белоснежный платок п коснулся влаж 
ного лба — рассказ стопл немалы х сил.— В от так надо подписывать договора! — сказал он, почти торжествуя.
Оп рассказал эту историю с той грацией и легкостью,
с какими нередко, наверно, передавал за столом светские
повостп. И голос, прерываемый хрипами, п рука, только
что такая неуклю же тяж елая, и лпцо, желто-белое п оплыв
ш ее,— в какой-то момент все это пе слыш алось п пе виде
лось, ж ил лишь голос, изящно гибкий, исполненный ума и
лукавства.
— Д а, это пример для потомков,— заметпл он и со
щурил глаза — иронию точно ветром смыло, а от доброду
ш ия не осталось и следа.
— Однако ты сейчас почти неотличим от морского ми
нистра,— Николай посмотрел на брата, он лучше осталь
ных чувствовал прпблпжепие грозы и зпал, что сдержать
ее можно только контрударом.
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— Ну пет, Николай А лексееви ч,— возразил Чичерин,
точно ж ел ая предупредить взр ы в,— я против исторических
параллелей.
Старшпй Репнпн вы нес па скатерть ж ел ты е кулаки,
грозно прпподнял и бесшумно положил па стол.
— К черту Вильгельма с Николаем и Бнрилева в при
дачу! — произнес ои мрачным ш епотом.— Ч то будет с Р ос
сией, господа? — С певеселой решимостью он оглядел всех,
кто сидел за столом,— Ленин полагает, надо и д тп -с нем
цами па мировую? Позорнее этого мпра Россия не знала!
Он стоял охваченный беспокойством. Е м у казалось, что
с т о мпнуту должен обвалиться потолок над ним, однако
продолжал стоять.
— Ну, скаж ите ж е что-пибудь, го сп од а!..— восклик
нул оп, но ответом ему было молчание.
— А ты не дум аеш ь,— осторожно поднял хмурые гла
за Николай, ои был заинтересованно внимателен,— что на
чинается баталия, сам ая крупная за все эти годы:, и БрестЛ итовск'и договор с немцами — это вопрос... стратегии?— Д а, но у каждой стратегии есть ц ель,— иропзпес
И лья п обратил неприязненпо-скептпческнй взгляд на: бра
т а .— К а к а я цель зд есь?.. Е лена, дай карту, что леж ит па
столе в библиотеке! — крикнул он племяннице. Карту он
положил иа стол так, чтобы была видпа в сем ,— Что значит
отдать пемцам эти земли? Это значит лишпть Россию всех
сам ы х технически развитых областей, а Германию воору
ж и ть всем, чего у нее нет: нефтью, углем, металлом... От
дать пемцам этп земли — зпачит заколотить двери и окпа
Русского государства на Запад, то есть все то, что со вре
мени П етра... Я не К утузов, но я хочу понимать идею,- ко
торая эту стратегию движ ет. - э
В тпшние, наступивш ей тотчас, голос младш его Р еп 
нина прозвучал необычпо:
.
,..................
— Т ы ск а за л : К утузов... А ведь что-такое К утузов для
всех, кто помппт псторшо? Д аж е для нас, людей невоен
ных? Я так мыслю : К утузов есть прежде всего... ж ертва,
разум ная ж ер тва.
-..................... - - , ...........
— Я этого не попимаю, может, другие поймут! — бро
сил И лья.
"
..........
:
Николай придвинулся к столу и взял карту.
- — А я объясню ,— произнес он и задум ался.— Д а, разум пая ж ертва, когда армия, а возможно, и страна ж ер т
вуют одним, может быть, очень большим, чтобы спастп
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еще большее, если хочеш ь, главное. К чему говорить о две
рях и окпах, когда речь о самом доме: стоять ему па этой
земле или рухнуть. У К утузова была дилемма: положить
армшо и л и отдать М оскву. Оп отдал Москву и сберег ар
мию. В ы ж дал момепт и погпал Наполеоиа.
— Сберечь армшо? — в едва зам етны х щ елках век от
крыто враждебно блестели глаза Ильи.
— По-моему, больше.
—

Р оссию ?

Сравнение Ленина с К утузовым (с К утузовым сравни
вался именно Л ении) выглядело наивным, думал Петр,
но в этом сравнении был смысл, здравый смысл. По край
ней мере Реппин мог выразить свое согласие с помощью
такого сравнения, п это прозвучало достаточно веско. Ов
не побоялся ск азать об этом брату без обиняков, прямо,
и. это располагало к младшему Реппппу.
Чичерин, молча слуш авш ий братьев, вдруг забеспоко
ился.
— Я так дум аю ,— его голос приобрел и большую силу
и большую свободу.— Надо заколотить окпа, заколотить
пх и законопатить. Придет время — все окна пастежь!
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Поздпо вечером Николай Алексеевич и Елена проводи
ли гостей к автомобилю. Снег все еще шел, но ветер стих.
Репнпи с Чичериным отстали. «О чем опп могут гово
рить? — думал П етр.— В есьм а возможно, что Чпчерпн
сказал о главном. Оп просил Penuuua быть с ним в хлопо
тах н падеж дах».
А рядом шла Елепа, п крылья ее бровей былп пеобычпо спокойны. Петру хотелось думать, что опа могла бы
быть хорошим товарищем. И еще думал Петр: смогли бы
они стать друзьями, Кира п Елепа? К аж ется, оп нашел
слово, которое искал: друзьямп! Вот приедет Кира в Рос
сию, п первое, что он сделает, прпведет ее к Елене. Петр
похолодел: как она там п какой час сейчас в Глазго? Д е
вять? Ещ е пе сппт. Л еж и т па софе, положив перед собой
томик Лермонтова? Или захлопнула Лермонтова п смот
рит на солнце, что удерж ивается на макуш ке соспы! От
куда пришло это солпце и где опо было два часа пазад:
в далекой Росспп? Что делает сейчас Петр и думает лн
о пей?
О С. Дангулов, т. i
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Петр смотрел па Е лен у. Она ш ла рядом, подняв лпцо,
н снежники запорошили брови, набились в волосы. Б ы ть
может, для всего ее облика характерн ы эти брови, неуб
ранные, почти сомкнувш иеся у переносья? В этих бровях
Елены П етру впделпсь п характер, н страсть, и пренебре
жение к мирским радостям.
— Ч то это вы ополчились па дядю Илыо? — опа огля
нулась, у к а зы в а я на свой дом.— Я люблю его. Патрокл,
к ак добрый копь Казбпча, «он не изменит, он не обманет...»
— Почему Патрокл? — спросил Петр.
— По этой ж е прпчппе,— ответила оп а.— Не нзмепит.
Петр молча ш ел рядом. «Он не изменит, он не обмапет.
Не пзмеппт...» — хотелось повторять за Еленой. «Не пзм епит...» Наверно, старший Р епш ш ближе Е лен е, ее девичь
им бедам п радостям, ее тайнам. Отец слиш ком уш ел в се
бя, чтобы быть с дочерью. В душ у отца, к а к в ж елезную
дверь, не достучиш ься. И лья мягче, по добрее лп?
Петр спохватп лся: молчаппе делалось неловким.
— Х о тя это звучит необычно, мне нравится сравиеппе
Лепппа с К у ту зовы м ,— ск азал Белодед Репнпну, который
поравнялся сейчас с Петром п Еленой. Репнип пе ответил,
а Петр подумал: он понимает, ничто так не способно па
рировать дерзкую фразу, к ак молчание.— Чтобы дппло
мат действовал во всю силу средств, отпущ енных ему бо
гом,— продолжал Петр — ему хотелось взлом ать мол
чаппе Реппина,— он должен верить: любой усп ех в его
власти.
— А по мпе, Лениным может быть только Ленин, а
К утузовы м — К у ту зов,— ск азал Репнин.
Не вы зы вал лп Реппип Петра на спор?
— Я хочу сказать, что дппломат повой России только
тогда смож ет сделать все, что в его силах, если он свобо
ден в действиях своих.
Репппп держ ал воротник у рта — оп боялся простудить
горло.
— А я как раз с этпм п пе согласен,— ск азал оп н, подпяв голову, посмотрел па Чичерина, который садился в ав
томобиль.— Впрочем, у нас еще будет время развить эту
тему,— добавил Реппии с тем веселым радушием и одно
временно твердостью , с какими были произнесены им и
остальные слова, адресованные Петру.
Когда автомобиль минул Каменноостровскпй, Чичерин
спросил П етра:
258

— К ак вам братья? Я бы хотел, чтобы в завтрашнем
разговоре на Дворцовой участвовал младший Репппп.
— Репнип готов к этому? — спросил Петр.
Чичерин пе ответил. Оп с тревожной сосредоточенно
стью взглянул па П етра и привалился к спинке сиденья.
Петр вспомнил, что последние сутки Чичерин едва лп со
мкнул глаза. М инувш ая ночь и утро прошли в переговорах
с Брестом по прямому проводу. В Наркомннделе на Двор
цовой аппарата не было, н Чичерин говорил с Брестом пз
дворца, напротив. У ж е в предутренний час Петр впдел, как
оп возвращ ался через площадь. Дул ветер, жестокий, почти
бесснежный. Чичерпп шел, приподняв воротник, погрузив
руки в карманы. Поодаль поспешал молодой солдат с в и н 
т о в к о й . Винтовка была у солдата па ремпе за плечом. Сол
дат шел вприпрыжку п, обогнав Чичерина, останавливал
ся, дожидаясь спутника. Чичерин шел медленно. Когда
ветер усиливался, оп поворачивался спиной, чуть сутулой.
Ему нелегко было совладать с ветром — он очень устал в
эту ночь.
Видно, сон, который шел за Георгием Васильевичем
след в след все эти сутки, настиг его сейчас. Он спал. Ста
рая каракулевая ш апка была больше обычного надвинута
па уши, шарф выбился из-под пальто, обнажпв горло.
Петр поймал себя на мысли, что ему очень хочется дотяпуться до шарфа и закры ть им горло Чичерипа. Но Петр
сдержал себя: до Дворцовой было еще далеко, Георгий В а 
сильевич мог еще поспать.
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К ак условились, Репнин собрался к Чичерину в Смоль
ный, где у Георгия Васильевича такж е была рабочая компата. Но в последнюю минуту позвонили и сказали, что
Чичерин ж дет Репнина на Дворцовой. Наверно, другой
счел бы это за плохую прпмету (ехать надо па Дворцов у ю !), по Николай Алексеевпч был спокоен. Однако когда,
входя в министерский подъезд, оп увпдел старого швейцара, того самого, что.., ой сколько лет сряду открывал перед
пнм эту дверь, оп пе испытал прилива душ евпых спл. И все
время, пока поднимался по парадной лестппце, было тя
жело в ногах и хотелось опереться о перила.
В коридоре Николай Алексеевпч едва не столкнулся с
англичанами — военпым п штатским. Военного Репнпн
видел тот раз в апглийском доме у Троицкого (корпчне259
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вые краги п волосы, разделенные на темени безупречным
пробором, очень прпметпы ), ш татского... да не Л оккарт
лп это? Т от раз в сумеречной прихожей, у Робпнса, Нико
лай А лексеевич не рассмотрел его. В самом деле, пе Б рю с
ли Л оккарт? К ак установил Репиип только что, он был
много моложе военного, несмотря па позднюю зимнюю по
ру, загорел и вопреки холодной поре одет в серый костюм.
— Кто этот странный господин в светло-сером костю
ме? — спросил Репиин Чичерина.
— У сп ел встретить? Л оккарт. Б рю с Л оккарт. Т ы по
лагал, что он должен быть обстоятельнее? — спросил Ч п черип.— В прошлом почти генеральный консул, нынче в
известной мере посол.
— Д а, п ож алуй,— согласился Репнин.
Чпчерпн сдавил ладонями виски — ж е ст раздумья, ж ест
усталости.
— Я допускаю, что в М оскве оп был обстоятельнее,
хотя положение генерального консула много скромнее то
го, которое он занимает сейчас, по нынче он не имеет пра
ва быть таким.
— Принять облик посла — значит сковать себя, а от
пего нынче требуется подвиж ность,— зам етил Реппин
весело.
— Д а, у пего сегодня не это амплуа, ему надо бывать
в домах, при этом у людей разных, где послы обычно по
бываю т, ходить по городу, па что послы отваж и ваю тся
печасто, ездить по стране неофициально, что в нынешней
обстановке для посла исключено, хочеш ь пе хочеш ь, а падеиешь светло-серый костюм в феврале.
— Но его позиция так ж е отлична от позиции посла,
как костюм? — спросил Репнин.
— Д а, пож алуй, отлична,— согласился Ч пчерпн.— Ны
нешний визит преследовал и специальную цель: оп просит
ся на прием к Ленину, срочно.
Зазвонил телефон, Чичерин снял трубку.
— Д а, д а...— ск азал ои со строгой внимательностью.
С кем он говорпл сейчас? Нет, темп речи был тот ж е и не
посредственность интонации осталась прежней, чпсто чпчерпнской, но было в речи и нечто повое — ж елание по
точнее вы разить мысль, не говорил — диктовал.— Нет, оп
не согласен с Бью кененом ,— сказал Чичерин.— Т от счи
тал, как вы знаете, что англичанам не стоит ж ер твовать
в России престижем и заставлять Россию воевать, тем бо
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лее что эта акция безнадежна. Этот, наоборот, видит цель
своей миссии в том, чтобы вовлечь...
Сейчас говорил собеседник Георгия Васильевича, вид
но, говорил горячо, Чичерин сжимал губы.
— Д а, просится па прием к Владимиру И льичу,—
вставил Чичерин.— Он спешит, нам спешить нечего.
Чичерин положил трубку. Он сидел некоторое время
молча, только мрачно ш евелились бровп-пики д а упрямо
оттопыривались губы.
— Б рест не входит в расчеты англичан,— паконец про
говорил Чичерин, все еще не назвав имени собеседника.
— М ожет, поэтому в сером костюме Локкарта, как я
заметил, есть нитка цвета хак и ,— вставил Реииин, смеясь.
— Очевидно, на тот случай, если придется вы езж ать
па фропт,— добавил Чичерин без улыбки.— Дзержинского
интересует позиция Локкарта.
— Дзержинского?
— Да, в той мере, в какой миссия Локкарта переста
ет быть дипломатической.

54
У Чичерина болела голова. Оп не мог понять, чем вы 
звана эта боль: опять простудил горло — ночью его вы зва
ли в Смольпый, автомобиля не было, и он пришел с Двор
цовой пешком — шел берегом Невы, против ветра. Про
сматривая сегодняшние газеты , Владимир Ильич обратил
внимание на зам етку: «Дипломаты протестуют протпв
опубликования тайпых договоров». Среди тех, кто подпи
сал заявление, имени Репнина ие было, по в конце заметки
был приведен перечень имен тех, кто присоединился к за
явлению устно,— там значилась фамилия Репнппа. «Пре
любопытно у зн ать,— спросил Владимир Ильич секрета
р я ,— это тот Репнип, что был у меня?» Он стал вспоминать
разговор Репнпна о тайных договорах и вспомнил фразу
Николая А лексеевича: «В дипломатии пет серьезного дела
без тайны. Т ам тайна — душа каждого дела».
Это было вчера, а сегодпя в час дня Владимир Ильич
должен быть с Чичерппым на Дворцовой — Ленин просил
показать английские папки. Несомнепно, Ленин удержал
в памятп газетную зам етку с памереппем спросить об этом
Чичерина, быть может, это произойдет по дороге пз Смоль
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ного. Ну, а если бог помилует по дороге иа Дворцовую, то
наверняка не пощадит в самом министерстве — никто луч
ше Реппппа ие зп ает английских папок, и Чичерин просил
ого быть. От такой перспективы к а к не заболеть голове?
Но пощадит Лепип Репнина, да и Ч ичерину воздастся.
П ервая м ы сл ь: убедить Владим ира И льича не ехать па
Дворцовую и отказаться от у сл у г Репнина, однако эта
мысль отметена. К ак можно? Н ет. Георгий Васильевич пе
сделает этого. В самом деле, в какой мере такое решение
отвечает иптересам дела и какое объяснение Чичерин даст
Лепипу? П усть встр етятся. Д а, к а к ни неприятна такая
перспектива, опа к а ж е т с я сейчас Чичерину единственно
разумной. По крайней мере Репнип доп ускает эту встречу,
если согласился на пее, да к тому ж е после напечатания
письма! А Ленин? Р азу м еется , Чпчерин предупредит его,
п Владимир Ильич волен решить, говорить ему с Репни
ным пли нет. Впрочем, к чему загады вать, когда ж изнь мо
ж ет все перекроить.
Автомобиль идет на Дворцовую. Чичерин сидит рядом.
Лепин искоса смотрит иа него. Воротник у Чичерина подпят, виден конец ярко-лилового шарфа — береж ет горло.
Однако нелегко Георгию Васильеви чу на петроградском
ветру, хоть он и храбрится! В чера Ленин увидел над сто
лом Чичерина военную карту российского зап ада, беспо
щадно утыканную флажками, а на столе полевой телефон.
Вряд ли у Чичерина была нуж да в большом сером ящике,
в котором звонок гремел так, к ак ие гремел в этом доме
даж е при смолянках, ио Чичерин не чувствовал неудоб
ства. Наверно, в полевом телефоне ем у виделась могучая
гаубица, ведущ ая огонь по врагу. Б у д ь у революционной
русской армии форма, Георгий В асильеви ч облачился бы в
нее, открыто предпочитая гимнастерку пидж аку.
Автомобиль идет на Дворцовую. Свирепо р азвоевался
пад Питером ф евраль, ветрено. Н а окнах автомобиля на
росла крепкая наледь. Ленин нагибается, чтобы разгля
деть город.
—
А Н евский мог быть в этот час и более людным,—
говорит оп, пе отры вая глаз от стекла.— Не только ж е по
года тому причпиой? — Н а скрещении Невского и Садовой
оп долго смотрит вслед женщине в валенках, которая, пе
реходя улицу, не слыш ала автомобильного сигнала.— В ы
заметили, эта женщина не ускорила ш ага даж е после того,
к ак увидела автомобиль, ей было все равпо,— оп вновь
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ум олк.— С казать, что пуж да ож есточает человека, еще пе
все ск а за т ь,— он все еще думал об этой женщине. А когда
Невский кончился и справа заеинели просторные снега
Дворцовой площади, гл аза вдруг потеплели: быть может,
вспомнил октябрь семнадцатого и бой, который новый мир
дал старому вот здесь, па камнях площади, еще пе укры
тых снегом.— П огодите,— произнес он весело.— Что там
наговорил Репппп о тайных договорах?
Чичерин откаш лялся — в минуту волнения у него на
чинало першить в горле. «В се имеет свое начало и ко
лец»,— подумал ои.
— А разве его мпепие могло быть иным? — спросил
Георгий Васильевич.
— А почему бы его мнению и пе быть иным? — отве
тил вопросом на вопрос Лепип.
— Очевидно, такой поступок ие заслуж и вает оправда
ния,— заметил Чичерин.— Однако справедливости ради
необходимо сказать, что все это он говорил и прежде,—
произнес оп медленно. Чичерин понимал, что последние
слова определяли все.
— А почему оп держится этой точки зрения? — спро
сил Л енпн.— Потому ли, что хочет ваять под защ иту преж
нюю политику, или потому, что убежден — дипломатия и
тайна нерасторжимы?
Чичерин улыбнулся не без облегчения: казалось,
Ленин сам подвел разговор к логическому концу.
— Очевидно, последпее, Владимир Ильич.
Опи вышли из автомобиля и медленно направились к
парадному подъезду министерства.
— Не думает ли оп, что дипломатия повой России долж па быть тайной? — Ленпн остановился, прямо и остро
взглянул на Чичерина.
— Б ы ть может, оп думает п так ,— сказал Георгпй В а 
сильевич.— Но вряд ли его можно осуж дать за это — вся
ж изнь Репнина прошла в этом доме,— глаза Чичерина
точно уперлись в фасад министерства.
— В ы могли бы быть и пе столь снисходительны,—
улыбнулся Л енип.— К стати, ие объясняется ли ваша мяг
кость тем, что я сейчас буду иметь честь говорить с Репнпным?
— Д а, Владимир Ильич, я просил его быть.
Леппп ускорил шаг.
— И при этом... пе думаете ли вы, что я буду там дп263
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пломатом в большей мере, чем хочу им быть? — Леппп
у казал взглядом на дверь, в которую опп в х о д и л и .
— В ы хотпте сказать, что в разговоре с Реппиным на
мерены назы вать вещи пх точными именами?
— Да, несомненно, хотя, быть м ож ет, так ая манера и
пе в традициях этого дома.
«Нет, напвпо предполагать, что Ленин замолчит зая в
ление Репнина пли парпрует легкой иронией,— думал м еж
тем Георгий В аси льеви ч.— В его правилах прямо взгл япуть Репнину в глаза, прямо спросить: «Погодите, вы
повели себя некоим образом странно. Мы ж дали от вас
прпязнн, а вы атаковали нас. Я не зн аток дипломатическо
го правопорядка, но па язы ке просты х смертных это зовет
ся вероломством».
Чичерин смотрел на Ленина, и ему казал ось, что губы
его ж естко сомкнуты. У пего действительно сейчас лицо
человека, способного сказать: «...на я зы к е простых смертпы х это зовется вероломством». Н ет, решительно все име
ет свое начало и конец. Н елегко придется ныпче Репнину!
А Ленпн у ж е поднимался парадной лестницей, и гла
за былп обращены на хрустальный шар люстры.
— В ы начинали дипломатическую служ бу в этом до
ме? — спросил Ленин, не сводя озорно-иронических глаз
с люстры.
— Нет, в московском крыле этого дома.
— Но здесь бывать приходилось?
— Да, разум еется.
— При Ламсдорфе или Извольском?
— При Ламсдорфе.
Чичерин думал: наверно, оп проверяет сейчас память,
способность рисовать в сознании нечто такое, что недося
гаемо для глаз. К ак часто за годы ж изни на чужбине воз
никал в сознании холодный блеск этого дворца. «Ф ран
цузский посол Палеолог был принят сегодня на Дворцо
вой, ш есть русским министром иностранных дел Сергеем
Сазоновым». «Наш корреспондент видел, как министр Са
зонов покинул британское посольство у Троицкого моста п
направился пешком к себе — оп вошел в министерство не
с Дворцовой, а с Мойки...» «Через полчаса после того, как
автомобиль германского посла Пурталеса отошел от подъ
езда министерства на Дворцовой...» Да, всему, что требо
вало широкой огласки в свете и прессе, были открыты па
радные двери па Дворцовой, все, что отодвигалось на вто
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рой план и было пе в такой мере всегласпо, имело доступ о
Мойки. Впрочем, для общественного мпенпя пе только
России Дворцовая и Мойка были почты синонимами.
— Горчаковскпе циркуляры шли отсюда? — спросил
Ленин.
— Д а. Министерство было зд есь,— ответил Чичерин.

.
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«Сейчас пройдем вестибю ль,— подумал Чичерин,—
миием зеркальный зал, быть может, зайдем в большую при
емную министра, и Ленин нетерпеливо потребует англий
ские папкп. Вот здесь и начнется самое главное». Одиако
все обернулось проще. Ленин скептически оглядел банкет
ный зал, где два ряда зеркал, поставленных лицом к лицу,
создавали иллюзию простора, и вдруг ему стало скучно.
— Очевидно, архив пеподалеку? — спросил оп.
— Да, разум еется, Владимир И льич,— сказал Чичерин
и увпдел, как неожиданно просиял Ленин — шестнадцать
зеркал банкетного зала отразили идущего навстречу Генпипа.
— Я рад этой встрече,— вырвалось у Репппна.
— Я впдел эту радость, повторенную много раз,— про
стосердечно рассм еялся Владимир Ильич и обвел глазами
зеркала.
— Однако радость но стала от этого меньш е,— улыб
нулся Репнип.
— В ер ю ,— сказал Леипп.
Онп неторопливо пошли из банкетного зала, пошли мед
ленно — зеркала повторяли каждый пх шаг.
У самой двери Леипп остановился.
— Простите, договора подписывались в зеркальном
зале?
К азалось, зеркала многократно повторят вопрос Ленина,
по онп лишь немо шевельнули губами — не мудрено, что
у них отнялся голос: вопрос Ленина подводпл к самой сути.
— Д а, в том случае, когда подписывал. Сазонов,— про
изнес Репнпн п едва заметно склонил голову, давая понять
Ленину, что первым должен пройти в дверь он.
Онп покпнулп зеркальный зал, п Чичерину показалось,
что в длинном п пустом коридоре, ведущем в дальние апар
таменты министерства, шаги вдруг стали слышнее.
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— Т ексты договоров хранились в министерстве? —
продолжал расспраш ивать Ленин.
Чичерин убедил себя тут ж е , что и в этом вопросе ре
шительно пе было ничего предосудительного; они намере
вались ознакомиться с текстам и, и вопрос Ленина скорее
имел отношение к процедуре, чем к чему-либо другому.
— Д а, разум еется, в том случае, когда надо было обра
титься к текстам , обращались к подлинникам. Копии сни
мать категорически воспрещ алось — тайна пе терпит ком
промиссов.
Чичерин не слы ш ал см еха Л енина, но по тому, как за
стучали крепкие подош вы ботинок, Георгий Васильевич
понял: Ленину все труднее было скры ть иронию, которая
ж ила в пем.
— Значит, тайна — душ а каж дого дела? — спросил
Л еппп, не останавливаясь.
Чичерин видел, к ак побледнел Репнин — разумеется,
оп понял, что Ленин намерен дальш е говорить по суще
ству. Это было свойственно самой натуре Н иколая Алек
сеевича: он хотел защ ищ ать свою правду в открытом бою.
Чпчерпн это зпал, к ак знал и то, что лю бая попытка пред
отвратить'столкновение обречена на неудачу.
— Владимир И льич,— сказал Репнип,. зам едляя шаг
и у к а зы в а я глазам и на боковой коридор — архив был в
этой стороне,— дипломатия ие смож ет защ итить интере
сов государства, если она ие охраняет каж ды й свой шаг
тайной.
Ленин рассм еялся.
— Д а, конечно, если речь идет о том мире,— Ленин
искоса посмотрел в окно — в едва просвечивающ ихся су
мерках пасмурного дня неясно проступали очертания Зим
него дворца. Йичто так точно не обозначало тот мир, о ко
тором говорил Ленин, к ак этот дом, бесконечно мертвый,
вопреки ярким краскам , которыми был окрашен фасад.
— Погодите, а вы полагаете, новая р у сск ая диплома
тия понесет все свои дела иа открытой ладони? — Репиин
медленно раскрыл руку, и опа точно вспы хнула в полу
тьме коридора.
— Е сли говорить о принципах — несомненно. Н аш а
сила в правде, а к чему нам скрывать ее, когда она за нас?
— Принципы всегда благородны,— заметил Репиин.
Ленпн сж ал лацканы пидж ака.
— Н а чей взгляд благородны? Нет благородных прип-

ципов на все случаи жизни. Е сть единственно благородпые, как и единственно справедливые принципы, правда,
У нас.
— Но действительность слишком сурова, она требует
компромиссов,— заметил Репнип. Е го топ был терпи
мым.— Пройдут годы, и вы поймете, что с ваш ей правдой...
в мороз холодно, в зной жарко, хотя вид у правды велико
лепный. Нет более революционной поры, чем та, когда ре
волюция сверш ается.
— А это зависит от людей, совершивших ее ,— возразил
Ленин.
— В ер н о,— согласился Репиип.— Но я хочу взглянуть
па эту правду глазами людей, которые будут жить в середипе века.
— У пас есть союзник, которого старая русская дипло
матия пе и м ела,— человек, желающ ий себе и нам счастья,
человек обыкновенный,— сказал Ленин.— Но он будет на
шим союзником лишь в том случае, если мы не окружим
свои дела непроницаемой завесой тайпы. Я говорю о прин
ципах стратегических, о целях нашей дипломатии, как оип
определены сутью рабочего государства...— подчеркнул
Леппп.
— И я говорю пе о простой секретности, которая в
каждом деле возможна, а о тайне, стратегической, так
сказать, тайпе, к ак она была воспринята дипломатией, став
ее натурой. Я бы хотел со временем продолжить этот
спор! — воскликнул Реппии, улыбаясь.
— Это соответствует и моему ж еланию ,— отозвался
Леппп, входя в кабинет.
На них пахиуло тем особенным запахом бумажной пы
ли, к которому так тревожно чутко сердце каждого, кому
зпаком мир старой рукописи и книги.
Двумя часами позж е Ленин возвращ ался с Чичериным
с Дворцовой. Поздние сумерки уж е обволокли Питер. За
всю дорогу Леипн пе проронил ни слова. По тому, как оп
простился с Репипиым (фраза, как помнит Георгий В а 
сильевич, была сдержанпо-корректной: «Я подтверждаю:
мы еще продолжим наш спор»), Чичерин понял: он не об
м аны вался относительно позиции Репнина. Ну конечно,
тот пе отступил от своего мпеппя. Не отступил и будет
стоять па своем.
— А как вы решили с Репнппьш? — спроспл Ленин,
когда они подъезжали к Смольному.
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Чпчерпп пасторожплся, радостпо-см ятениая догад к а
возникла в сознании и тотчас была отметена.
— Что решили, Владимир Ильич?
Ленин даж е приподнялся на сиденье.
— М ожем мы рассчитывать иа его усилия в Н арком а
те иностранных дел?
Чичерин отодвинулся, чтобы получше рассм отреть
Ленина.
— Но разве то, что... произошло, не составляет... пре
пятствия, Владимир Ильич?
— Что произошло? О каком препятствии идет речь? —
спросил Ленпп.
Чпчерпп испы тал неловкость.
— В с я эта дискуссия о... тайных договорах.
— А вы считаете, это мож ет яви ться препятствием?
Б ы ть м ож ет, в вопросе этом был п ответ.

Поздно вечером Репнин, был в Смольном у Чичерина.
Реппин заметил: секретари всегда чем-то похожи иа на
чальников. У Чпчерппа был либеральный секретарь. Он
разреш ил Репш ш у войти в кабинет, пренебрегая тем, что
Чичерин в кабинете не один. Репппи переступил порог п
увидел Д зержинского; тот, видимо, у ж е простился с Чи
чериным и готовился выйти. Впрочем, увидев Репнина,
Ф еликс Эдмундович почувствовал, что сделать это тотчас
неудобно — последпий раз их разговор п ресекся едва ли
не на полуслове, уйти — значит усугубить неловкость.
— Я только что сказал Георгию В аси л ьеви чу ,— про
изнес Д зержпнскпй, и его тонкие брови дрогнули.— П ре
любопытная тема: революция и дипломатия. П о-моему, это
новая сфера, еще не тронутая ни наукой, пи практикой,
к а к вы полагаете? — Он поднял голову, и его нос, очень
характерный, прямой, сомкнувшийся на переносье со лбом,
стал впден Репнипу.
— Однако... новая сфера в жизни, как неосвоепная
зем ля, тверж е обычной — без ж елеза и тут не обойтись,—
ск азал Репнин и помрачнел: пожалуй, Дзержинский истол
к ует эту фразу слишком простраппо и, упаси господи, при
мет за комплимент.
Дзержинский улыбнулся, как показалось Репнину, бла^
годарпо, улыбнулся светло-карими глазами, раскланялся
и медленно вышел.
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Георгий Васильевич взял со стола кпигу и тут ж е осто
рожно возвратил обратпо — видпо, короткий диалог между
Дзержинским и Репш ш ым дал и Чичерину достаточный
материал для раздумий.
— Т ы знаеш ь, о чем шла речь только что? — спросил
Чичерин и взглянул на дверь, в которую вышел Дзержинскнй. Очевидно, то, что оп намеревался сказать, отно
силось больше к Дзержинскому.
Репнин отрицательно повел головой.
— Корпус дипломатов все больше обретает значеппе
трояпского копя, которого союзники оставили в тылу
России.
— Троянский конь, как известно, был средством отпюдь не дипломатическим,— возразил Реппин.— Кортики,
приданные к парадным костюмам, извлечены из пожен,
грозные кортики.
Чичерин нахмурился — к аж ется, Реппин не разделял
его тревоги.
— Да, пожалуй, грозные кортики. Заговор кортиков.
Н аступила пауза, прочная, что массив камня, впору
вгонять бур и скалы вать — ипаче ие преодолеешь.
— Ну что ж , иа этой патетической поте начнем дипло
матию новой России? — сказал Георгий Васильевич, пря
мо глядя в глаза Реппину.— Мог бы я рассчитывать, Ни
колай, па твою помощь?
' Репнпп пе мог скрыть растерянности. Разум еется, оп
ж дал этого вопроса, ж дал не первый день, по, когда Чи
черин задал его, не было вопроса пеожпдапнее.
— Разреш и подумать,— проговорил Репнпн, он пони
мал, что ответ на предложение Чичерипа должен быть об
стоятельнее и точнее, но на большее был сейчас не спо
собен.
— Ну что ж ... думай.
Репнпп медленно шел к окну, шел, наклонив голову,
оп ничего сейчас ие видел.

56
Чичерин сказал Петру, что Ленин примет их не рань
ше девяти. Дул ветер, крепкий, с льдистым снегом, сби
вающий с пог. До девяти оставалось минут сорок, и Петр
сел в трамвай. Человек в форменной фуражке горного пп269

жспера держал па коленях примус. Солдат с деревяппой
погой попробовал сесть и, не уместив йогу, встал . Он стоял,
припав к степе-перегородке, будто оп асаясь шальной пу
ли. На повороте в трамвай вскочил юноша в гимназической
шипели, в руках была пачка газет.
— Советы отклонили ультиматум германцев! — закри
чал оп.— Ни войны, пи мира!
— Ни войны, цп мира,— пож ал плечами человек с при
мусом п скосил глаза на П етра.— Мне эта ф раза каж ется
нелепой, а вам?
Трамвай мчался пе останавливаясь, исторгая гром.
И ломкпе блпкп падалп на спег вм есте с осколками гро
ма. К азалось, гром пе вм ещ ается в пределы улицы и опа
медлепио раздается. Хотелось думать о тихом солнце на
белых скалах, безветренном небе и море, большом, мед
ленно взды хаю щ ем.
Когда это было все-таки, поздней весной или летом
десятого года? Петр хорошо помнит: в комнатке У льяновых
под прохладной льпяной салфеткой стояла в а за с абрико
сами. Помпптся, когда они ж дали Владимира И льича (оп
был па м оре), Н адеж да К онстантиновна угощ ала Петра
этимн абрикосами, крупными, ярко-ж елты ми, разделен
ными бороздкой. А когда могут бы ть абрикосы в Порнике
па Бискайе? Опи ж дали долго, п Н адеж да Константиновна
рассказы вала Петру о Порпике, море, ры баках. Опа гово
рила, а ветер, дувший с моря, вры вался в комнату сквозь
открытое окно и трепал голубенькую ш торку, бледно-голубепькую — солпце здесь свирепое, все перекрашивает
в свои цвета.
— Когда мы приехали, шлп холодные дожди п Влади
мир Ильич все смотрел на пебо,— ск азал а опа.
— К ак он? — спросил Петр.
— Владимир Ильич как? — переспросила она и, дотя
нувш ись до двери, что была рядом, тронула ее кончиками
п альцев.— В о т как...
В распахнутую дверь Петр увидел комнату, очень солпечпую, два окпа в ы х о д и л и па море. На письмеппом столпке, прпдвппутом к окиу,— стакап с недопитым моло
ком, а па тарелке кусок серого деревенского хлеба. Яркпй, в разводах морской камень удерживает стопу мелко
исппсаиных страниц. Раскры ты е книги, приваленные кам
нями, всю ду: па стульях, подоконнике, диване. Посреди
«тола — педописанпая страница и поперек, точно перечер276

кивая, простенькая ученическая Ручка. Стул далеко ото
двинут от стола - видно, человек йстад внезапно вы вгой
и потом сюда пе возвратился.
’
— Владимир Ильич работал? — спросил Петр
— Три дня и почти три почи ж дал вас, готовил па
к ет,— сказала опа.— Д аж е окоп ие закрывал: на море был
шторм, гром горы рушил, п лпвепь был такой, что ручей
подступил к самому окиу, а оп головы не поднял. Хозяйка
испугалась, думала, что его сожгло, влетела в дом, осенила
крестом, но, по-моему, он ее пе заметил. А когда кончил,
свалился и проспал часов пятнадцать.
— А я думал, оп другой,— сказал П етр,— встает в
семь, делает гимнастику, читает газету, пьет утренний ко
фе, идет в библиотеку, после обеда променад у моря.
Опа улыбнулась.
— Не столько у моря, сколько в море! Прошлый раз
рыбаки у ж е лодку в воду столкнули — уплыл к горизон
ту. В ы плы л белее скал меловых, счастлив.— Оиа помол
чала.— Р азум еется, в его правилах и гимнастика, и ут
ренний кофе, и променад, но если говорить о характере...
— Натиск? — спросил Петр.
— Д а, пож алуй, натиск,— у казала опа взглядом па со
седнюю комнату.— Именно натиск, когда день смыкается
с ночью и есть только цель, к которой надо пробиться.
А потом Н адежда Константиновна отодвинула штор
ку, и опи увидели песчаный откос и дальше высокий бе
рег, утесом вторгшийся в море. Владимир Ильич должен
был прийти оттуда, а с ним сын таможенного сторожа —
опи рыбачили вместе. Петр впдел, как светловолосая ж ен
щина, совсем северянка, заж давш аяся сына, стала поодаль
и, подняв ладонь, пы талась отстранить солнце. Она стояла
босая, подоткнув повыше юбку, точно так, как делают это
женщины па Кубани, когда моют пол, п Петр впдел, что
бронзовые погп были пежпо-смуглымп, почтп белыми по
выш е пкр.
— Апдре! — крикнула женщппа п развела рукп, за
щ ищ аясь от солнца, точно опо сдвпнулось на небе.
Ап
дре!.. Аидре-е-е!
Но было тихо, только слышалось, как далеко-далеьо,
будто удары маятника, морская волна стучит о берег.
_ Андре! — крикнула женщппа без надежды, что ее
услыш ат па берегу.— Апдре,— повторила опа уж е сеое.
Н адежда Константиновна улыбнулась.
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_ В олодя,— произнесла
Н адеж да
Копстаптпповпа,
будто речь шла всего лишь о сверстнике мальчика, кото
рого звала хо зя й к а.— В олодя,— повторила опа и опять
улыбнулась спнсходптельно-радостно.
А потом далеко в стороне, па откосе показались В л а
димир Ильич п, поотстав от пего, сын х о з я й к и . Ленип чтото рассказы вал спутнику, очень смешно жестикулируя
удилищем и ведерком с рыбой. А мальчик старался идти
с Лениным в ногу, нарочито увеличивая ш аг, и, когда это
пе удавалось, переходил па быстрый ш аг и, перегнав
Лепипа, некоторое время шел с п и н о й вперед.
— Владимир И льич,— ск азал Петр, глядя в окно.
— Володя,— отозвалась Н адеж да Константиновна.
Оп вошел в дом шумпо-хлопотлпвый, веселый п, по
ставив ведерко с рыбой на табурет, спросил:
— Н ет, скаж ите, вы в морской рыбе смыслите? Вот
эта, с бакенбардами, как у М аклакова, что это за рыба?
А вот та, с усищами, как у графа Ф редерикса? Сколько
позы и достоинства! А эта, с полубаками? Горемыкип, и
только! Не ведерко, а кладезь мудрости! Н адя, взгляпп...— оп вдруг обернулся к П етру, ск азал серьезно: —
А я п представлял ва с таким могучим. Нет, пет, ие смей
тесь, я говорю дело: настоящ ему бойцу кулаки не обуза.
Ои стоял перед Петром воинственно-настороженный,
крепко сбитый, подобранный, весь точио на тугих пру
жинах.
А Петр думал: «Если дойдет до рукопашной, хорошо
иметь его рядом».
Потом они сидели с Владимиром Ильпчем на краю са
да, смотрели па вечернее море п пили чай. Море было спо
койно-дымным. Оно было близко, но не давало свеж ести.
И все-таки было приятно чувствовать море подле, большое,
торжественно-сильное.
— А я давно о вас паслыш ан,— говорил Владимир
Ильич, глядя на П етра.— Знаю: есть в партии такой чело
век... Нет, не скороход и не хозяин новостей, а гонец, ск а
ж у даж е, гонец революции. Ш агнул — прошел держ аву,
еще раз ш агнул — хребет остался позади, еще ш аг — мо
ре. И ппчто не может встать на пути. Е сть, говорят, в пар
тии такой человек.
— Не один, Владимир Ильич.
— Я говорю об одном,— сказал ои.
Прошла светловолосая женщина. Она поклонилась
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Белодеду, вы соко вскинув голову и смешно закрыв глаза,
сдула с глаз прядь выгоревших волос, в обеих руках у нее
были корзины, она шла в сад. Петр слышал, как в саду
заш умела листва. Оп поднял глаза и увидел молодуху с
корзиной. Е е руки точно плескались в листве, и легкий стук
падающих плодов сопровождал каждое движение. Эти
звуки были почти музы кальны, в них и стремительность,
и ловкость, п ликую щ ая полнота жпзпп. А потом женщи
на вповь прошла мимо п так несла округлые плечп, будто
красота и молодость были властны над землей и морем.
И Петр вдруг поймал себя на том, что смотрит па к а
менистую тропку, теперь уж е пустую, по которой прошла
молодуха. Петр оглянулся и увпдел, что Лепин тоже смот
рит па тропу и в глазах, чуть-чуть весело-иронических, и
светлое раздумье и радость. И Петр подумал: наверно, п
оп видел, как женщ ина прошла в сад п отвела русую
прядь, упавш ую на глаза, с какой жадной охотой работа
ла, как возвращ алась из сада, запрокинув голову, гордясь
строптивой прелестью своей. Он все видел, и это хранили
сейчас его глаза.
А потом Н адеж да Константиновна сказала:
— На стапцпю мы пойдем все вместе, надо только, что
бы ж ара спала...
Солнце село, но дорога, идущая вдоль моря, была видна
из конца в конец, п там, где она взбиралась па холм, выги
бая епппу, п там, где стлалась долиной. Когда копчплся
подъем и они взош ли на гору, Ленин вдруг вытянул руку.
— Видите? Вы ш е, выш е... рядом с облаком! Смотрите
па мою руку — голуби! А х, какие птицы! Это голубп сосе
да, он пустпл их еще вчера вечером. П редставляете, всю
ночь где-то там, между землей п звездамп! — Он стоял по
среди дороги, счастливый тем, что способен ощущать зна
чимость этой минуты.— Нет, только представьте,— еще
долго пе мог успокоиться оп,— какая птица! Голубя уво
зя т за море, там он не был отродясь, и он летит кратчай
шим путем к дому. Что-то происходит в маленьком мозгу
пепозпаппое, какой-то гениальный фокус природы.
Петр молчал. Оп узнал об этом человеке нечто такое,
чего пе знал прежде.
А потом стояли па платформе, как всегда, казалось,
что через минуту поезд тронется п не будет сказано мно
гое нз того, что следовало сказать. Петр молчал п смотрел
нз окна улыбаясь. Нет, в облике Ленина не было пп тор273

п о г о , пп ТСм более величественного. П еред окном
— Ч е л о в е к в пыльных баш маках (они долго шли по этой
пороге вдоль м оря), с ивовой палкой в руке. Е го ш ляпа
быта чуть-чуть сдвинута, а лицо раскрасн елось от неумо
лимого здешнего солнца. И Н адеж да К онстантиновна ря
дом в полотняном платье и белой панаме. Они молчали,
однако Петру казалось, что и в молчапип, к а к теперь, опи
ему необходимы. А потом опп подняли руки, все так же
улыбаясь, и платформа вдруг сдвинулась с м еста и побе
жала отставая.
Петр подумал: «Почему все-таки я представлял его пе
таким? Не идол, слепленный по образу и подобию всевы ш пего, а человек жпвой крови. «Смотрите на мою руку —
голуби!.. Что-то происходит в маленьком м озгу непозпаппое, какой-то гениальный фокус природы». И гл аза, когда
жешцниа шла пз сада — п она для него чудо природы.
Нет, он действительно другой — сколько будеш ь думать,
пе выдумаешь такого. Ч еловек. Ч еловек...»
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Трамвай продолжал лететь, рассы п ая ж естки й звон.
На повом повороте юноша в шипели забеспокоился.
— Я пошел,— сказал оп п засун ул газеты за ремепь.
— Идп, у тебя йог много,— ск азал солдат и постучал
деревяппой култышкой.
Юноша вытянул руки п ринулся в темноту.
Петр последовал за ипм.
— Германцы идут па Пптер! — подал голос юноша
где-то справа.— Ни войны, ни мира!..
Петр остаповплся: в соседстве этих фраз П етру почу
дилось нечто тревожное. И казалось непонятным, что снег
падает так спокойно-торжествепно п кротко светят огпп
Смольного. Хотелось взлом ать тпшппу сигналом такой тре
воги, чтобы чертп взвы ли.
В смольпппской комнате Чпчерппа, большой и пустын
ной, был обжпт один угол: стол стоял там.
— К ак... город? — поднял глаза Георгий Васильевич.
Петр положил на стол газету.
— В се повостп зд есь,— сказал оп.
Чпчерпн погрузился в чтеппе. Только сейчас Петр уви
дел стакан недопитого чаю па столе, складной нож Чиче
рина, кусок сахару па чистом листе бумагн. Однако Чиче274

рии у ж е разбил холостяцкий бивак, подумал Петр. А Чи
черин одолел газету, неловко сложил (в нетвердых руках
газета гремела, точно лист ж е л е з а ), замер — даж е темные
зрачки на миг остановились.
— А к ак здесь? — спросил Петр, имея в виду Смольпый.
Чичерпп улы бнулся — Петр угадал его мысли.
— Трудпо.
В соседней комнате бешепо вертелась ручка телефоппого аппарата.
— К акой ж е госпиталь без бинтов? — вопрошал ж ен
ский голос.— Б инты ... Бииты.
Чичерин у к а за л глазами на степу:
— Департамент Подвойского. В от так круглые суткп:
бинты, снаряды. Потом опять бинты.
— Здесь к ак ? — повторил вопрос Петр.
Чичерпп развернул п вповь свернул газету — этот ж ест
был необходим, чтобы возобновить прерванный разговор.
— П олчаса назад закончилось заседание Ц К ,— произпес Чичерин и закрыл глаза, будто ослепленные ярким
светом .— Реш ено... це заклю чать договора,— добавил оп.
— Не заклю чать? — Петр еще не мог осмыслить ска
занного Ч ичериным.— А ... Ленин?
— В се оказалось сильнее Ленина.
— Бы ло голосование?
— Д а, и Леипп остался в меньшинстве.
Т а к вот что происходило в эти часы в Смольпом. С па
мятных октябрьских дней для России пе было дня более
ненастного, чем сегодняшний.
— К ак попять все это? — спросил Петр.
— Н ас ж д ут события грозные,— казалось, Чпчерпп
хотел ск азать больше, много больше.
В соседней комнате, точно вода из брандспойта, заши
пел телефонный звонок.
— Кладите в телегп солому и везите! — твердил все
тот ж е голос.
На столе Чичерина ш евельнулась бумага — дверь в
комнату открылась.
— Георгий В асильеви ч,— услыш ал Петр п по говору,
неповторимо характерному, с мягким «р», узнал Ленина.
Петр обернулся, по Леипп его не заметил.— Прошу вас
сегодня ж е ночыо проштудировать германский проект до
говора,— сказал он п движением руки дал попять, что
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сказал еще пе все, по в этот момент увидел Петра, и шест
остался пезаверш еппьш ,— Здравствуйте! — приветствовал
он, п его рука потянулась к П етру,— Гоп ед? К ак ие помпить! — произнес он почти ликующ е и добавил: — Я го
ворю Наде: пет, ты все забыла! Помниш ь Порник п мо
лодого человека, что свалился к нам с неба!
А за стеной вповь раздался звонок.
— В езу т на двух подводах,— п ослы ш ался все тот же
женский голос.— Если вы ж ивут.;.
Леиин подпял серьезные гл аза. Б ы ло слышно, как
щелкнул рычажок телефонного аппарата. Разговор за
стеной закончился, но Леппп все еще был серьезен.
— Не думаете лп, Георгий В асильеви ч, что диплома
тия и ж изнь никогда пе стояли так близко? — он указал
взглядом на степу, за которой женщ ина говорила по те
лефону.
— Наверно, это полезно, Владимир И льич,— согласил
ся Чпчерпн.— Дипломатия всегда была дальш е от жизнп,
чем необходимо. Недоставало версты заветной.
— В ы обрели ее, эту версту, Георгий В асильевич?
■ — П ож алуй... обрел. В от М аркин: в кои веки послы
просплп аудиенцию у дипломатов в буш латах? Кстати,
Локкарт просит вас принять его.
Лепнн, приблизившийся было к двери, чтобы покппуть
комнату, остановился.
— Локкарт? — он вернулся к столу.— Х очет участво
вать в брестской баталии? Ну что ж , я готов.
И з чпчерпнской комнаты Петр выш ел с Лепппым.
— А в тот раз мы с Надей несколько дней не могли
пройти в себя,— заметил Ленин все так ж е ж и во,— все
спрашивали друг друга: а к ак гопец, домчался ли?
«Откуда эта бодрость в голосе н улы бка? — думал
П етр.— В едь всего полчаса назад состоялось голосование,
которое порушпло все, за что оп боролся месяцы, что ме
сяцы — годы, ж пзнь! Неужели ему так просто возобла
дать над собой?»
— Мы с Надей полюбили и домик на берегу Бискайн
и семью, в которой ж или,— рассказы вал Л еппп с видимой
радостью .— Л ето в Порнпке! К ак там хорошо работалось
по утрам!
Петр слуш ал и думал: «Да пет, все было пе так раз
меренно точпо и спокойпо. Оп, Петр, знает, что было все
пе так. Б ы л шторм, и гром колол и рушил горы, и бу
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шующее море сомкнулось с пебом, как депь сомкнулся с
почыо, три дня и три ночи... И все эти дни и ночи он про
сидел за письменным столом, не поднимая головы, а по
том соп, наверно, ж елезны й, без сновидеппй. В се было
как в жизни. В се было как сейчас — без сна, па первах.
А вспоминаю тся тпшппа п синее морс. Придет день, и ктоппбудь наппш ет, как Ленип умел дозировать время, как
рационально и точно делпл день па труд и отдых, обяза
тельно будет паппсапо обо всем этом с уверенностью, пе
вызы ваю щ ей сомпешш , что так именно было. А па самом
деле так пе было. В се было многократ трудпее. Но почему
все-таки, обернувшись назад, па Порпнк, на Бискайю, он
помппт только тпшипу и море?»
— Мой стол стоял у окпа, выходящего прямо па мо
ре. И свет и шум моря пастрапвали и, быть может, чутьчуть успокаивали, это необходимо,— говорил Леппн, а
Петр дум ал: «Он жизнелюбив. М ожет, поэтому жизнь
представляется ему легче, чем опа была на самом деле».
Ленип пеожпдапно остановился у раскрытой двери,
умолк. Потом вош ел в дверь и встал в стороне, точно по
среди большого и светлого поля, окинул долгим взглядом
все вокруг. Петр приблизился к Ленину, огляпулся. Опи
стояли посреди зала, который действительно был п про
сторен и высок, как поле.
Петр посмотрел па Лепппа и пе узнал: что-то невиди
мое и еще пепонятпое Петру вдруг ворвалось в сознание.
Т ак это ж е актовый зал Смольного! Тот самый, куда пас
мурным поябрьскпм утром прошлого, девятьсот семна
дцатого года вош ел Ленпи, чтобы возвестить иачало по
вой эры. Е сли когда-ппбудь возникнет необходимость най
ти эпицентр революции, он здесь. Отсюда Советская власть
заш агала по земпому шару. Но почему одпп вид этого
зала так потряс Л епппа? В едь оп, очевидно, был здесь пос
ле ноября, п не однажды... Почему потряс сегодня?
Опп возвращ ались.
Леппн молчал. Думал о чем-то своем, пелегком. Ш аг
был почтп бесшумен. Г лаза полузакрыты. В есь ушел в
себя. Потом тпхо заговорил:
— На днях я вдруг подумал: П ариж ская коммуна
прожила семьдесят два дпя, мы — почтп сто...
Что-то большое и тревожное вы звал у пего в созпапип
один вид этого зала. Е го мысли шли трудной тропой, п не
понятно, к ак онп добрались до этого сравнения.
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— Да поймите ж е ,— взглян ул он на П етра так, точно
Петр только что неуступчиво в озр аж ал ем у .— Поймите,
вопрос так и стоит: ж ить нам или н ет...— он остановился,
приподнял ладонь.— Мне говорят: «Ленин хочет отдать
территорию и выиграть врем я!» Именно так : отдать одпо
п выиграть другое, главное. П очему главное? Р ечь идет
о судьбе революции,— он остановился вновь, сейчас лампа
светила сбоку, и Петр увидел на степе всю его динамич
ную фигуру, которую пе в силах была остановить беда,
какой бы сокруш ающей она пи бы ла.— Н аш е достоинство
попрано, но, стпспув зубы ... сти сн у в...— он умолк и тихо
пошел дальш е. Ленин остановплся и, нащ упав ладонью
крашеную поверхность дверп, нетвердо оп ерся.— Локкарт
просится на прием? — он отнял руку от двери, усмехнул
ся .— Надо отдать ему должное: момент он выбрал верно.
Не раньше, ие позж е — теперь.
Они пошли дальше.
— Но как повернутся события завтра?
— Завтра? — Ленпн взглян ул иа П етра быстрым, как
показалось Белодеду, ж естко-суровы м взглядом, взглянул,
будто хотел ск азать: «И ты не понимаешь, что происходит,
пе поппмаешь, несмотря на все п ен астья твоей ж и зн и ».—
Завтра... то есть сшо минуту? — спросил Ленин. Ой про
должал идти, но теперь у ж е размеренпо, подчеркнуто раз
меренно, будто отсчитывал ш аги от вопроса до ответа.—
Немцы пойдут на Питер, и Ц К стапет перед новой пер
спективой,— сказал оп наконец.
— Более трудпой?
— Д а, песомпепно,— он остановил на П етре короткий
п твердый взгл яд.— Но решеппе о мире будет припято.
К статп , мож ет ок азаться, что нам нуж ен будет... гонец.
Да, гонец, который... проложит дорогу и доставит пакет:
наш протест и согласие заключить мир на условпях Бре
ст а ,— он пошел бы стрее.— Не гневайтесь, если за полночь
в а с затребуют в Смольный.
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Б ы л одиннадцатый час вечера, когда Л елька разбуди
ла Петра.
—
Д а вставай ты, вставай, господи! Не растормо
шишь, не растревожиш ь! — он ощутил холодную с мороза
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руку сестры на щ ек е.— В ставай , взгляни вот! По храму
ходила бумага...
Петр открыл гл аза: листовка. Н апечатана на тетрад
ной бумаге. П о ве р х тетрадных линий в косую (они несмы
ваемы ) ш есть густо-черпы х строк: «Сегодпя гермапская
армпя зан яла Двпнск. На очереди П сков, Ревель и Петер
бург». Т а к и написано: «Петербург». «Н емецкая листов
к а ,— подумал Белодед,— хоть и напечатана в Питере».
— Благочппный, говоришь, немецкую бумагу изловил?
Поп — орел! А вдруг и в самом деле нагрянут германцы?
К ак ты?
I
— А мне ничего ие страшпо.
Он подумал, глядя, к ак сестра идет пз комнаты, вски
нув голову: такой в самом деле ничего не страшпо.
Петр стянул рубаху, раскрутил до отказа кран. Вода
студено калила тело.
— Сердце
выхолодиш ь — остановится! — крикнула
Л елька.

П риближаясь к Смольному, Петр окинул привычным
взглядом здание — его опытному глазу освещенные окна
говорили о многом.
В кабинете Ленина в этот раз горит пе настольная лам
па, а люстра. Н еуж ели повое заседание Ц К ? Но ведь оно
было сегодня утром и назначено па завтра в два.
В коридоре его встретил Кокорев.
—
Петр Дорофеевич, а вас тут искали по всем путям
и тропкам! Заседание Ц К ! — произнес он торопливо.—
Д а, назначили на завтра в два, а потом перерешплп,— он
двинулся к вы ходу, однако тотчас обернулся.— Простите,
Петр Дорофеевич,— он подошел к Белодеду вплотную,—
Германцы где-то под Режицей! Километрах в ста от Д вп п ска. Что-то решат они? — он указал глазами в дальний копец коридора — кабипет Ленина был там .— Я вернусь
через час, не могли бы вы улучить минуту. Е сть разговор
важны й — во! — он полоснул горло ребрышком ладони.
Петр шел, думал: «Хорош парень! И вера есть и воин
ственная храбрость. Только пной раз не поймешь, когда
говорит правду... А в остальном хорош, даже оружпе лю
бит, к ак надлежит борцу». Позавчера Кокорев прппес
браупипг, миниатюрный, быть может, дамский,— обнару
жил его в подполе охтпнекого рыботорговца прп обыске,
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пистолет зарос ржавчипой, и П етру стоило немалого тру
да заставить его действовать — лю бовь и верность Коко
рева па сто лет вперед были П етру обеспечены.
Впдпо, заседаппе Ц К должно было вот-вот начаться.
М елькнула кож ан ая куртка Бухарина.
Т орж ественно, на ходу поправляя пепспе, прошество
вал Троцкий.
Прошагал Сталин, п дым его трубки, горьковато-терп
кий, не размываю щ ийся, удер ж и вался в коридоре.
Прошел Свердлов, оп все время протягивал руку и
опирался ладоныо о степу, точно ж ел а я убедиться, здесь
ли опа еще.
Бы стро и бесшумно промчался Урицкий.
Е д ва лп не последним (заседан и е у ж е, наверно, на
ч ал о сь), останавливаясь и шумно переводя дыхание, про
следовал Стучка.
Петр приблизился к двери, по, преж де чем открыть ее,
остановился. Он вдруг вспомнил последнюю встречу с
Лениным и слова, от которых до сих пор мороз идет по
к ож е: «Наш е достоинство попрано, но, стиснув зубы, сти
снув...» И Петр подумал: с той лондонской поры, теперь
у ж е далекой, когда он у зн ал о трагической коллизии Б ре
ста, оп постоянно ловил себя на мысли — а как Ленин?
К а к ему в этом нелегком единоборстве с противником и,
увы , со свопми сподвижниками? Петр знает себя: сказать
«Троцкий», «Бухарип» — еще пе все сказать. В сегд а бу
дет ощущение, что судпш ь за глаза. В сегд а будет пе х в а
тать жпвого восприятия, которое ничто не м ож ет зам е
нить. И ещ е: П етр стоял па пороге большого и тревожного,
что зовется завтраш ним днем. Какие взры вы родит этот
день? Каким дождем окропит? Какими камнями забросает?
Ленин повернулся па шум открываю щ ейся двери, ука
зал Петру на свободный стул. По одну руку от Петра си
дел Стучка, по другую — Урицкий. Лицо Стучкп от вол
нения было влаж ны м. Оп достал записную книж ку и, раз
вернув, принялся обмахивать себя. Но книж ка была ма
л а и пе давала прохлады. Стучка м ахал сильнее и потел
все больше. Урицкий, наоборот, был пеподвпжно-внпмателен. К азалось, люстра опрокинулась в зеркальца его
пенсне.
Говорил Троцкий. Он стоял у карты, и м аленькая ру
к а с бледпо-розовымп ногтями взды м алась и парила над
топкой хлябыо П олесья, перемещ аясь на северо-восток.
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— У пих два пути,— говорил оп, п Петр понял- речь
очевидно, ш ла о падепии Д вииска.— Первый, мы в этом
уверены, Псков и П итер,— Троцкий произнес «мы в этом
уверены» стремительной скороговоркой, как бы между
прочим,— И второй: Киев. Эти данные пока недостоверны
но они есть ,— он отнял руку от карты и возвратился к
столу,— Если сведения о наступлении на Украину под
твердятся, а мы будем зпать об этом в ближайшие суткпдвое, то м ы ...— он взглянул на Леннпа и помедлил._Об
ратимся к Берлину и Вене и спросим: что означает этот
шаг?
Троцкий взя л папку, почти неслышно захлопнул и по
ложил на стол — он кончил.,
Петр смотрел па Ленина. Губы его стали белыми, как,
впрочем, и веки. Ох, недобр он был в эту минуту1
В стал Урпцкий. Круглый огонь дрогнул в пенсне и
погас.
— Надо действовать, товарищи! — он снял пенсне, буд
то пламя, накаливш ее стекла, жгло гл аза,— Очевиден
факт: Ц К пе имеет решения! Нет ничего опаснее...— он
переложил пенсне из одной руки в другую, словно его не
безопасно было держать в руках,— В се должно быть ре
шено имеппо сегодня,— оп взглянул на Бухарина, кото
рый задумчиво поскребывал бородку.— Мы знаем мнение
тех членов Ц К , которых здесь пет. Среди нпх стороиппкп
и той и другой точек зрения. Я предлагаю...— оп упорно
смотрел на Бухарина, который все еще был занят боро
дой.— Я предлагаю два таких голоса присоединить к го
лосам тех, кто пастанвает на мире, и решить спор. Или
ж е... должпы подчиниться те, кто в мепынипстве,— взгля
нул оп на Леппиа и закрыл глаза, взгляд Ленина все еще
был непримиримо жесток.
— Меня формальная сторона предложения не сму
щ ает,— подал голос Свердлов, оп подошел к вешалке и,
сияв кож аику, накппул на себя.— Мы знаем точку зренпя
тех, кто пе смог быть сегодпя, надо прпчпслпть их голоса
п решить... Л ев Давыдович,— обратился он к Троцкому,—
я пе могу с вами согласиться: нельзя откладывать реше
ние вопроса даж е до завтрашнего утра.
— Н ельзя, н ельзя,— зам ахал погасшей трубкой Ста
лин.— Надо сказать прямо, по сущ еству: немцы насту
пают, у пас нет сил, пора сказать прямо.— Не выпуская
трубки, Сталин отрицательно повел рукой, потом положил
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трубку перед собой.— Нет сил,— подчеркнул ои и отодви
нул трубку, отодвппул брезгливо, будто не держ ал ее во
рту. Ильич остановил иа Сталине в згл я д : однако позиция
Сталина претерпела изменения.
В н овь наступила п ау за. Опа была прямо обращена
к Ленину. Ои ие произнес пока пи единого слова. Е го гла
за были прикованы к записям . Столпотворение записей.
Б удто онп столкнулись где-то над головой и осыпались иа
бумагу. Стараясь прочесть написанное, он медленно пово
рачивал бумагу.
—
Вопрос коренпой,— Л енин заговорил тихо, но впол
не отчетливо.— Вопрос коренной,— повторил ои.— Ш у
тить с войной н ельзя. Теп ерь невозмож но ж д ать, ибо поло
ж ение определено. Игра заш ла в такой тупик, что крах
революции неизбежен, если дальш е продолж ать политику
золотой середины. Иоффе писал из Б р еста, что в Герм а
нии нет и начала революции...— Л енин взгл ян ул иа Иоф
фе, стоящ его подле, тот непроизвольно отодвинулся, точпо
слова Л еппна уперлись в пего.— Т еп ерь нет возможности
ж дать. Это значпт сдать русскую революцию па слом! —
воскликнул он почти гпевпо и умолк; он должен был сдер
ж и вать себя.— Е сли бы немцы сказали, что требуют свер
жения больш евистской власти, тогда, конечно, надо вое
вать. Теп ерь речь идет не о прошлом, а о настоящ ем! Если
запросить немцев, это будет только б у м аж к а,— ш агнув, оп
очутился подле сидящего Троцкого,— Это пе политика, Л ев
Давыдович! — заметил ои и резким ж естом точно отстра
нил возможны е возр аж ения.— Теперь среднее решение не
возможно. Теперь пе время обмениваться потами и вы ж и 
дать. Теперь поздно прощ упывать. Я сн о: немец может
наступ ать,— Ленин методически повторял свое «теперь»,
точпо хотел этим словом закрепить сказан н ое.— Нужно
предложить пемцам мир!
Тиш ина сменилась гулом голосов, глухим, но устой
чивым.
Записная книж ка остановилась в руках Стучки. Он
поднял на Белодеда глаза.
—
Я сейчас проделал такой эксперимент,— заговори
Стучка ож ивленно.— Я подумал: если все слова, которые
были произнесены здесь, обратить прямо к народу. В ы по
няли меия: прямо. Вот вопрос: чьи слова принял бы
народ?
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— П рощ упывать не надо,— возразил Урицкий, он хо
тел снять пенсне и уронил его.— Е сли наступают, надо
обороняться,— заметил он, поднимая пенсне.— При та
ком положении в Ц К , к ак теперь, нет возможности про
щ упы вать.
■
— Прощ упывать немецких империалистов действи
тельно поздно,— подхватил Иоффе.— Мы по-прежнему
должны быть за мировую революцию.
— В се было построено на невесомых величппах,—
произнес Троцкий и коснулся лба тыльной стороной ру
ки,— слова «на невесомых величинах» точно соотносились
с ж естом .— Игры с войной не было. На наш запрос немцы
должны дать ответ.
— С этой неразберихой необходимо покончить,— на
мертво сж ал в кулаке трубку Сталин,— Нужно все в зв е
сить и ск азать: мы за возобновление переговоров,— Ильич
внимательно смотрел на Сталина: нет, нынче Сталин за
Брест, определенно за Брест.
Бухарин поднялся, пошел —* глаза полузакрыты, ка
залось, оп пе в и д и т . В се, кто был в комнате, внимательно
следили сейчас за ним. Он бы так дошел до стены, если бы
не тишина, наступивш ая в комнате. Его остановила ти
шина. Оп обериулся и, заметив на себе взгляды присут
ствующ их, не удержал вздоха. Привычным движением ру
ки пригладил виски, забирая волосы на уши.
— Ничто не мож ет быть неправильнее, чем эти раз
говоры об игре,— он не взглянул при этом на Ленина,
хотя слова без адреса были обращены к нему,— У нас не
дооценка социальных сил революции такая ж е, к ак была
до восстания. Во время восстания мы одерживали победы,
хотя была у нас неразбериха. Мы до спх пор по всем про
винциям побеждаем.— Он воодуш евлялся все больше, сей
час его голос звучал так, будто он говорил на площади.—<
Немецким империалистам нет смысла принимать мир, они
идут ва-бапк. Теперь нет возможностн отложить бой.
Объединенный империализм идет против революции.—
Лицо его покраснело, пот струился ручьями, он сбросил
кож анку и остался в сатиновой косоворотке.^ Если даже
немцы возьмут Питер, рабочие будут вести себя так, как
в Риге. В се социальные возможностп у нас еще не исчер
паны. Мы можем и мужиков натравить па немцев.— При
словах «натравить на немцев» кто-то сбоку скептически
усм ехн улся.— У нас есть только наша старая тактика,
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тактика мпровон революции,— эакоичпл оп и пошел к ок
ну. Он стоял у окна, приподнявш ись на цыпочки, обратив
лицо к открытой форточке, его грудь взды м алась.
—
Б ухарин пе зам етил, что переш ел на п о з и ц и и рево
люционной войны ,— ск а за л Ленпн и принялся тщатель
но склады вать заппсп, ск а зал , не гл ядя на Бухарина, ко
торый все еще тянулся к открытой форточке и ие мог от
д ы ш аться.— К рестьянин пе хочет войны и пе пойдет на
войну. Можно лп теперь ск азат ь крестьянину, чтобы оп
пошел на революционную войну? Но если этого хотеть,тогда нельзя было демобилизовывать армию. Перманент
ная к рестьян ская война — утопия. Революционная война
не должна бы ть фразой. Е сли мы пе подготовлены, мы
должны подписать мир. Сравнивать с граж данской войной
н ельзя. На революционную войну м уж ик ие пойдет...—
Он взглянул на Бухарина, который, отдыш авш ись, отошел
от окна, зябко поводя плечами.— Револю ция в Германии
еще пе началась, а мы знаем, что и у нас революция пе
сразу победпла,— воскликнул Ленин, обращ аясь к Б уха
рину, который взял со спинки стула кож ан ку и остановил
ся, словно не зн ая, что с ней д елать.— Я предлагаю за
явить: мы подписываем мир, который вчера нам предлагав
лп немцы.
Стучка сунул книж ку в карман — она так и пе дала
прохлады.
— А я все зан ят своим экспериментом,— сказал он
П етру.— Н ет, нет, вы недооцениваете мою мысль: это
очень важ но! Переадресуйте все, что здесь было сказано,
России, трудовой России: за кем она пойдет?
— К рестьянскую армию надо было демобилизовать,—
воинственно произнес Ломов, особо подчеркнув слово «на
до».— Завтра ж е следует призвать всех под революцион
ные зпамеиа! Е сли теперь сдаваться, то к чему тогда ого
род городить! — он смотрел па Ленина, к нему, только к
нему он обращ ался.— Надо с максимальной энергией раз
вивать нашу тактику развязы вания революции.
П однялся Зиновьев п, дойдя до кафельной печп, протя
нул к ней рукн: видно, нз печп пе ушло тепло.
— Единственная военная сила, с которой мы должны
считаться,— это германская армпя,— проговорил он, не
отнимая рук от печп.— Нужно сегодня ж е послать тел е
грамму немцам. Нужно знать, чего они требую т,— Зи
новьев повернулся и припик к теплой стене сшшой.
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П етр взглянул на часы : Кокорев должен быть уж е
в Смольном. Не хотелось уходить. Мипута была критиче
ской. К ак разовью тся события? Ч ья точка зрения победит?
Мысль Б ухарина была эффектной: революционная ар
мия, атакую щ ая бастионы старого мира! Что может быть
более воодуш евляющ им и красивым? Троцкий словом не
обмолвился о своей формуле «Ни войны, ни мира», однако
говорил он именно о ней. Запросить Берлин и Вену, а пока
вы ж дать — это и есть «ни войны, пи мира». В се, кто опа
сался реш ительных действий, хотели уйти под сень фор
мулы Троцкого. Наконец, перспектива, к которой звал
Ленин, к азал ась Петру хоть и трагически нелегкой, но яспой. Спасти революцию! К стати, где-то здесь ответ и па
вопросы беспокойного Стучки: за кем пойдет народ, за кем
последует Р оссия? Б ы ть мож ет, на этом прения ие закон
ч атся, но смысл их у ж е ясен. В се, что было произнесено, в
сущности, сводилось к одному: предлагать мир немцам
или пет? Ответ на этот вопрос даст голосование. Когда оно
будет? Не раньше чем через ч&с.
Петр заш агал по коридору. Кокорев шел навстречу.
— У ва с есть пять минут, Петр Дорофеевич? — ста
пель еще дыш ала морозом и дымом — видно, в автомоби
ле, в котором оп примчался сюда, было накурено.
— Д а, несомненно.
Кокорев остановился, пропуская идущих позади девуш ек-телеграф исток, и этим показывал Петру, что его ждет
доверительный разговор.
— Е сли перспектива вашей поездки к немцам реальна,
я хочу быть с вами.
Кокорев уш ел — почему оп был сегодпя менее много
словен, чем обычно? Он просил Петра пли сообщал ему о
ф акте, который сверш ился? Не второе ли? Значит, Б ело
дед едет к немцам не один. Но почему это тревожит Пет
ра? При всех обстоятельствах вдвоем легче, тем более ко
гда рядом такой добрый малый, как Кокорев.
Петр поспешил в кабинет Ленина и едва не столкнул
ся в коридоре со Стучкой.
— Можете не идти,— промолвил Стучка.— Большин
ство за Ленины м,— п добавил, помедлив:
А вы так п
не ответили на тот мой вопрос.
— О твечу,— сказал П етр, улыбнувшись,— Отвечу со
временем,— добавил он.
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Петр решил дож даться матери, но свалили сон и теп
ло. Н евы сокая софа, укры тая цветистым кавказски м ков
ром, стояла у самой печи. П етр привалился к теплой сте
не и уснул. Сквозь сон слы ш ал, как где-то рядом скрипела
сапожищ ами и сумрачно гудела м ать: «Господи, в каком
краю носило его... какими ветрами погоняло?» И еще:
«Околеем... околеем...» И вдруг совсем явственн о, точпо и
не спал: «Нет, барыш ня, нам Белодеда П етра Дорофеевпча». Петр открыл гл аза, открыл пелегко. В дверях — К о
корев, в ж елтой кож е, рядом — Л ел ьк а, но к акая-то не
обычная, в кисейном платьице с открытыми руками, дей
ствительно барышня.
— П ростите, П етр Дороф еевич.— К окорев, к а к в сег
да, официален.— Прислали за вамп. Н ет, не просьба, а
приказ. Почтп п риказ,— поправился он.
— П я ть минут дадите?
Кокорев взглянул па ч асы тож е очень официально
(«Это у ж е для Л е л ы ш » ,— подумал П етр ), произнес:
— Д а, пе больше.
Кокорев откозырял, к ак козы рял, наверно, в армпп,
и вы ш ел, прищ елкнув каблуками («И это для Л е л ы ш » ,—
подумал П е т р ).

«Делагэ» стоял с погашенными огнями, одпако мотор
работал. Онп тронулись. Минули Литейный и сверпули на
Невскпй. Б ы л одиппадцатый час, но город вы глядел не
обычно людным. Мимо, обгоняя «делагэ», промчались
один за другпм «ллойд» и два «даймлера», новенькие, д ав
но невидаппые на питерских улицах — в каких гар аж ах
они сберегались, под какими замками и засовами? Где-то
справа распахнулись парадные двери и заш ум ела толпа
молодых людей, откровенно праздничная. Д а и дома вы 
глядели пе так, к ак две недели назад, когда приехал Петр.
В се, что способно пламенеть и светиться: граненый хру
сталь люстр, крахмальные скатерти, зеркала и брон за,—
все хлынуло в окпа, загорелось, заблестело. Видпо, п в са
мом деле старый Питер ждал своего часа.
— Ленин спал?
— К акое там! Третья ночь на исходе — глаз не см е
жил. В о т отошлет пакет, тогда...
Ж

1

Петр подумал: «Дни сомкнулись о ночами, как тогда,
в Пориике».
Петр оглядел Смольный. О чем говорили его окна Белодеду в этот раз?
Л и ш ь несколько окон Смольного светились, светились
вразброс: окпа Чичерипа, Подвойского да еще простор
ное па третьем этаж е — его окно. И в Смольный пришла
усталость.
Дверь в кабинет Ленина была полуоткрыта. Петр
узнал голос Владимира Ильича — он говорил по телефону.
К аж ется, и Ленпн услы ш ал приближающиеся шаги —
стул отодвинулся, Владимир Ильич шагнул от стола.
— Ну вот, пришел и паш час, гонец революции,—
произнес ои и посмотрел на трубку, лежащ ую на столе.—
Нет минуты, чтобы проводить вас в путь-дорогу... Сейчас
Гофман, все остальное потом,— ск азал он почти весело,—
П акет у Чичерина. П уть добрый.
П ростуженный Чпчерпн с шарфом вокруг шеи усадил
П етра перед собой.
— Не обиж айтесь, я еще раз произнесу эту фразу:
здесь действительно нужен ваш темперамент и, как бы
это сказать, норов. Придет, конечно, время, когда и у
нас будут департаменты, а в них турецкие, персидские п
греческие столы, а за нимп дипломаты в белых воротнич
ках, а сейчас ваш департамент... на колесах и айда в до
рогу! — оп у к азал глазами па лежащ ий перед ним темпоспний конверт, прошитый суровой ниткой п скрепленный
сургучными печатями, тяжелыми н круглыми, как часы
Чичерипа.— Здесь письмо генералу Гофману, мы удосто
веряем, что согласны на немецкие условия... Вынуждены
согласиться,— конверт печально леж ал на столе, Петр не
торопился его в зя т ь .— В ы езж аете немедленно.
— В Двпнск?
— Д а, в Двпнск, навстречу наступающим немцам,—
Чичерин запнулся. Б ы ть может, он увидел в этот час, как
по русскпм дорогам, сковаппым февральской наледью,
по заснеженны м проселкам, большакам п ш ляхам, от
русского юга до севера движ ется злая немецкая волна.—
П акет надо доставить как можно раньше. Чем раньш е...—
он не договорил, да в этом п пе было нужды, и без того
все было ясно.— Вручите пакет п возвращ айтесь в Пи
тер ,— Чичерин полез в жплетпый карман за часами, но
потом, вспомнив про стенные часы, поднял гл аза,— В путь
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добрый. Д а, возьмите с собой К окорева, он знает француз
ский, это необходимо.
Р азу м еется , н один в поле воин, думал П етр, но если
рядом с тобой товарищ , сплы не просто удваиваю тся. Б ы ть
м ож ет, это п имелось в виду, когда решили послать с П ет
ром К окорева.
И маленький паровозиш ко с прицепленным к нему
спальны м вагоном, с белой эмалированной дощечкой
«Петроград — Гельсипгф орс» устрем ился в непрочные су
мерки ф евральской ночи.
П редполагалось, что поезд должен быть в Двипске
часам к двум ночи, но где-то за П сковом маневровый па
ровоз сошел с рельсов, и прибытие в Д винск отодвигалось
ч аса на полтора. П оезд будто для того и замедлил ход, что
бы П етр мог получше рассм отреть русскую землю в ж есто
кую эту пору.
В неярком свете ф евральской ночи снег к азал ся фио
летовы м, а серые солдатские' шипели — густо-лиловыми,
почти черными. Рядом с полотном железной дороги, слов
но проведенный нетвердой рукой, шел проселок. И всюду
па проселке фигуры солдат, точно бегущие под уклон, по
торапливаемые попутным ветром. Сил давно нет, только
и надежды па ветер. Не дай бог, затихнет.
Н а исходе первой ночи в поезд поднялись двое воепп ы х, едущих навстречу своей ч асти ,— старик с белыми
бровями и его спутник.
—
К ак ая там
стратегия — пустое! — говорил ста
ри к.— Е сли современные средства и масш табы приме
нить к такому делу, к ак растление совестп, размеры ка
тастрофы ни с чем пе могут сравниться! — старик дер
ж ал перед собой руку и как бы видел в ней собеседника,
ей говорил, ей вннмал.— Д а будет вам известно, молодой
человек, что в десятимиллпонной русской армии сраж алось
полтора миллиона — остальные торчали в ты лу. За спи
ной каждого окопника, по сущ еству, ш есть интендантов!
В каком состояипп находилось у этих шести, то бишь вось
ми с половиной миллионов такое обременительное хозяй
ство, к ак совесть? Да н у тех полутора м и л л и о н о в , кото
рые все это видели: в каком? — рука старика задрож ала,
трудно было ее держать на весу .— В ы ск аж ете: преувели
чивает старик! Наверпо, не все ш есть былп прохвостами,
да и вообще сукппых сынов было среди них не так много,—
рука старика теперь не просто дрожала, а ходила из сто
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роны в сторону.— П рохвостов из них делали, как делают
перчаткн и чемоданы. Т а к сказать, фабрика по изготовле
нию сукины х сынов! Легальный дезертир, удостоверенный
гербовой печатью с двуглавы м орлом, дезертир его вели
чества, наконец! — старик с облегчеппем опустпл руку,—
Армия, в которой нарушены принципы, пе может быть
боеспособна,— заключил оп сокрушенно.
Т от, кого старик назвал молодым человеком, на самом
деле был человеком средних лет, черную шевелюру его
уж е тронула обильная седина. Только кож а лица, такая
ж е, как волосы, сизо-бронзовая, пе отступила перед нати
ском возраста. Трудно сказать, был лп этот человек про
фессиональным военным пли штатским, только что при
шедшим в армию, но полувоенный костюм очень хорошо
сидел па нем.
— Нам легче отстоять п сберечь эти принципы, гене
рал,— возразил молодой.
— В ы не оговорились,— спроспл генерал,— легче?..
— Именно легч е,— подхватил молодой.— Армпя на
рушила принципы потому, что пх нарушило общество, в
котором она сущ ествует. У пас так пе будет.
— Простите, а как будет у вас?
— В общ естве, основанном на справедливости, это
немыслимо.
„ — Дай бог,— сказал генерал,

60
Т яж ел о дышит паровоз — подъем. Дверь в купе откры
та. Петру видно: Кокорев курит у окна. Где-то позади не
высоко встала луна, п снег за окном слабо светится, как,
впрочем, п облака над снежным полем. Когда огонек папи
росы Кокорева разгорается, пейзаж за окном меркнет,
— Петр Дорофеевич?
— Д а, В ася.
— В ы сказали, человек без оружия не человек.
— Сказал.
— А вам случалось... убивать?
Петр подумал: «Вот сейчас возьму п расскаж у об Одес
се п Королеве. Р а сск а ж у от начала до конца, п все станет
ясны м Кокореву, а быть может, п мне. К ак только тайна
перестает быть тайной, она перестает быть п бременем...
.10 С. Д а н г у л о в , т . 1
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Не открылся Воровскому, а откры лся К окореву, разве пе
смешно? Если откры ться, то В оровскому! О ткрыться и
все понять до конца... Воровскому! Л сейчас сердце ва
замок!»
Под колесами поезда загудели рельсы , и мимо медленпо поплыли фермы моста — поезд пересекал реку.
— А зачем убивать... без необходимости?
— А если есть необходимость? — вздохиул Кокорев. ■
В се еще проплывали фермы моста и под вагоном гудели
рельсы.
— Если есть так ая необходимость, убил бы, хотя бы
ло бы нелегко.
— А вы смогли бы ск азать об этом женщ ине, которую
любпте?
Поезд пошел сейчас под гору. П аровоз дымил.
— Нет, не смог бы ,— ск азал Петр.
— А если бы она спросила?
Дым застлал окна.
— В се равно... не сказал бы.
— Но врать женщине, которую любишь? •
Дым схлынул, но в вагопе не посветлело. Л уна зашла
за тучу. Поля леж али темные, намертво сомкнувш иеся
с черпым лесом п небом.
— В се зависит от человека, с которым говориш ь,— ск а
зал Петр.
— Н о женщине, жепщ пие вы ск аж ете эту неправду? —
настапвал Кокорев.
— П ожалуй, п ет,— ответил Петр.
Опи ехали долго. «Н ет», «нет», повторенное многократ
но мощным перестуком колес, гудением рельсов, тревож
ным вскриком паровоза, стояло в сознании.
— Кто она? — наконец спросил П етр.— Я ее знаю?
— К ак-то я слы ш ал,— задумчиво пропзнес К окорев,—
к ак вы говорили с Чичериным о Репш ш е.
Петр вздрогнул.
— Елена Репнппа?
— Д а ,— сказал К окорев.— В ы ее зпаете?
Петр почувствовал, что ответить пелегко.
— Знаю.
Петр пожалел, что сказал К окореву о Репниной. Е го
ответ, как заметил П етр, взволновал К окорева. Он у ж е ни
о чем не спраш ивал Белодеда. Поздно ночыо, когда Петр
проснулся, Кокорев все еще стоял у окна. Что-то было в

этих лю дях, Кокореве и Репниной,— общее — готовность к
жертвам, возвыш енное и, увы, беспомощиое представление
о долге. Однако что так встревожило Кокорева? Не уви
дел ли он рядом с Еленой Петра? Вновь неярко вздыбились
снега за окном, белое ненастье, казалось, вошло в вагон,
н лицо Кокорева стало видимым.
Белодед поймал себя на мысли, что не может думать
о Елене так, как думал после первой встречи. Тогда оп меч
тал о встрече Елены и Киры и допускал, что оип могут
быть подругами. А теперь?
Где-то под Режицамц поезд остановился.
Вагон окружили конные немцы. До утра еще было да
леко, но поля уж е укрыл туман — пахло талым спегом и
почему-то сырым бельем. Немцы спешились и поднялись
на насыпь. Из окна Петр видел, как долговязый офицер в
короткой шинели н крагах тщетно пытался заж ечь папи
росу — видно, безнадежно отсырели сппчки.
Не вы пуская незаж ж енную папиросу изо рта, офицер
как-то смешно забросил длинные ноги и полез в вагон.
У немца было смугло-олпвковое лицо и черные волосы. Он
поднес слабо согнутую ладонь к козырьку форменной фу
ражки, произнес, не глядя в глаза:
— Соблаговолите... документы...
Д а, так и сказал : «Соблаговолите»,— и от этого пахнуло
тоскливым ветром. Не очень укладывалось в сознании, что
в русском поле стоит разъезд конных немцев во главе с
офицером, говорящим по-русски.
— Значит, вы направляетесь к генералу Гофману? —
Офицер вновь взял под козырек п вернул документы.—
Парламентеры, так сказать? Ну что ж , я помогу, но... это
не просто,— только сейчас он поднял рассеянно-матовые
гл аза.— В едь идет война... уж е идет.
Он вышел нз вагона и тотчас вернулся с двумя сол
датами.
Медленно поднялся семафор, поезд тронулся.
Офицер даж е не снял шипели, будто зашел в вагон на
четверть ч аса: сейчас поезд подойдет к станции п он вый
дет. К стати, вдоль железнодорожного полотна, поспешая за
поездом, движ ется конный разъезд немцев, и там конь офи
цера, серый, в яблоках.
Кокорев стоял у окна в противоположном конце вагопа и изредка, осторожно смотрел на немца. Петр видел, как
при этом суж ались глаза Кокорева и вздрагивали ноздри.
ю*
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_ Вам не по душ е этот немец больше, чем любой дру•jр __ Спроспл Петр К окорева вполголоса.
Г _ Больш е,— сказан К окорев, не оборачиваясь,
_ Ведь он небось Добрый час простоял па ветру, дожи
даясь? __улыбнулся Петр, все-такн его не покпдало чувст
во юмора.— А потом был так веж л и в: не крикнул, не вспы
л и л , поверил почтп п а слово...
— И взял в плеп,— добавил Кокорев.
_ Погодите, вы сказал и , в плеп? — Петр у ж е все по
нял однако тона не изменил — он не ож пдал, что слово это
услышит именно от Кокорева.
— Да, и вы будете Находиться в плену столько, сколь
ко хочет немец.— К окорев взглянул в дальний конец ваго
на, и вновь ноздри вздрогнули.
— Но... Гофман? — произнес П етр, точно каж дое слово
Кокорева было для Белодеда откровением,— он подошел к
Кокореву ближе.
Кокорев улы бпулся — было приятно, что в столь ответ
ственном разговоре инициатива принадлеж ала ему. П ож а
луй, прежде было пначо.
— Но именно Гофман, а никто иной, прислал этого офи
цера, прислал и н аказал держ ать вас ровно столько, сколь
ко ему, Гофману, будет угодно.
Петр взглянул на немца: к азал ось, тот не ш елохнулся,
продолжал смотреть в окно, за которым спорой рысыо дви
гался конный разъезд п этот конь без седока, в яблоках.
— Ну что ж , я сейчас подойду к н ем у.— Петр указал
взглядом па офицера,— п ск аж у : напрасно он думает, что
обманул меня.
Кокорев потер руки, пе ладони, а тыльные части рук,
потер одну о другую. Лицо его стало меловым, п только
зерпа пота, рассы павш иеся по лицу, свидетельствовали, как
ему худо.
— Я хочу задать вопрос,— сказал Петр К окореву, ука
зы вая на немца,— последний вопрос.
Кокорев встревож ился:
— В ы хотите пригрозить ему?
— Я просто ск аж у , что хочу говорить с Гофманом.
— Он откаж ет, Петр Дорофеевич.
— Вот тогда я пригрожу ему.
Петр увидел, как заалели мочки ушей Кокорева.
— Петр Дорофеевич, не сочтите мальчиш еством,— про
изнес К окорев.— Но лучше это сделать мпе.
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— У вас нет п р ав а,— сказал Белодед, сказал с той ин
тонацией, которая не оставляла сомнений: он пе передове
рит этой обязанности никому.
— Но если немец обратятся к оружию, я пристрелю
его,— сказал Кокорев, п рука скользнула к заднему карм а
ну брюк — м аленьки й браунинг, тот самый, что Кокорев
паш ел па Охте, был там.
— Этого не падо дел ать,— возразил Петр.
— Сделаю, П етр Дорофеевич. Не могу не сделать.
— Не надо,— проговорил Белодед, а сам подумал!
«А оп настоящ ий, этот В ася Кокорев!»
П етр пош ел в конец вагона, где стоял немец. Ч ем ближе
Петр подходил к офицеру, тем медленнее становился шаг.
Белодед будто хотел, чтобы, до того к ак будут сказаны все
слова, сам ш аг, петороплпво-размерепны ц и, быть может,
грозный, был зам ечен офицером.
— Господин оф ицер,— немец продолж ал смотреть в
окно, будто самое значительное происходило там, где рез
вой ппоходыо беж али кони,— когда мы сможем увидеть ге
нерала?
Офицер обратил глаза па П етра, глаза, не лицо — было
похоже, что тонкая ш ея офицера отвердела и плохо пово
рачивается.
— Мне нелегко ответить на ваш вопрос,— проговорил
немец.
— Когда мы мож ем вручить пакет генералу? — про
изнес Петр громче — хотелось, чтобы каж дое слово было
слыш но в том конце коридора, где стоял Кокорев.
. К вадратны е плечи офицера приподнялись, вы раж ая не
доумение.
— Не зн аю ,— сказал немец.
З а высокими плечами немца было окно. Д альш е — по
лотно ж елезной дороги. Еще дальш е — поле. Светало дале
ко в стороне, за косогором; очевидно, солнце должно было
взойти оттуда. Поезд шел медленно, и конная группа нем
цев могла двигаться с ним вровень.
— Я хочу вам сказать,— произнес Петр раздельно —
когда он волновался, оп долж ен был говорить раздельно,
иначе слова н аскакивали одно па другое п получалась к а
ш а.— Хочу сказать,— повторил он еще четче п медленнее,
а заодно и громче: оп хотел, чтобы Кокорев все слы ш ал,—
ваш план мне ясен.
— К акой план? — улы бнулся немец. Это было похоже

на диво: деревянны й человек, едва н ау ч и вш и й ся двигать
руками п ногами, вдруг улы бнулся.
— Вам надо у д ер ж ать пас здесь, чтобы вы гадать часы,
которые вам необходимы.
П лечи оф иц ера опять в ы разн лп недоумение.
— Н ав ерн о,— оп у к а за л взглядом н а лесок вдали.—
Г оф м ана там н ет,— он пододвинулся к окну н посмотрел
вниз: рядом л еж ал овраг.— И там н е т,— он продолжал
смотреть в овраг.— Мы посреди равн ины , к а к посреди
м оря,— он окпнул взглядом засн еж ен н ое поле, оно действи
тельно было похож е па море, безбреж ное, вы пуклое, разде
ленное надвое червонной стеж кой, позади у ж е встало солн
це.— Другое дело, если мы приедем в Д в и н ск,— обнадеж и
вающе вздохнул офицер п тут ж е добавил: — Но кто знает,
когда мы там будем.
К они продолж али скакать, и лиловы е тейп стлались по
снегу. Солнце леж ало ещ е низко, и тени были велики,
едва лн не от дороги, по которой стрем ились кони, до гори
зонта.
П оезд остановился, мимо прош ли конп, п косогор за
слонил пх. В начале он срезал ногп, потом скры лись крупы ,
только головы еще долго удерж и вал и сь над белой гладью
поля. Н а п ам ять приш ла К убань. Вот т а к было, когда копи
переплывали реку — храбро входили в воду, поф ы ркивая,
задрав свирепые морды, потом вода подним алась все выше
и выш е, ещ е м иг — и скроет с головой, вдруг лош адь будто
повисла на помочах, н течение подхваты вало ее и увлекало.
Т олько морды коней, беспокойно-злые, держ алпсь над буг
ристой водой реки.
Поезд сейчас стоял посреди белого поля, п лини я гори
зонта огибала его. Н ет необходимости даж е зап и рать дверь
вагона — иди куда хочешь!
—
Другое дело, когда приедем в Д ви н ск,— повторил
офицер н даж е сочувственпо улы бнулся.
Н емец оказал ся не т ак прост, к а к хотелось П етру. Этот
офицер даж е не сделал попы тки удерж ать П етра. Двери
вагона откры ты — путь свободен, а когда ты дойдеш ь до
цели, вот вопрос. Но и тут офицер не виноват. В самом де
ле, разве можно впнить в том, что так велика русская зем
ля? Иди куда хочешь!
Л конп уж е минули косогор, п их тепи страппо пере
ломились п тащ ились по снеж ному нолю точно с вы вихну
тыми ногами.
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П етр верпулся к Кокореву.
Ранним вечером поезд приблизился к Двипску.
Солдаты вы ш ли и з купе (до сих пор они никак не про
явл ял и себя) и встали у выхода из вагона.
— А вот теперь пойду п потребую ,— сказал Петр К о
кореву.
— Петр Дорофеевич, пе хочу вас отговаривать, но, быть
может...
Кокорев отстегнул карм ан гим настерки, отстегнул п
вповь застегнул, п П етр увидел близко, у самых глаз, руку
Кокорева — красны е пальцы с неестественно короткими
ногтями, заусеницей на безы мянном и лиловым ногтем па
указательном (видно, след молотка, который опустнлся на
палец ненароком) — типично м альчиш ескую руку,
— Н ет, пойду я ,— коротко броспл Петр.
Кокорев поднес ко рту руку, торопливо откусил заусе
ницу ц, взглянув на палец, заж ал н спрятал — палец был
в крови.
Петр подошел к офицеру — он стоял у окна п медленно,
с в и д и м ы м удовольствием расчесы вал волосы, они у него
что вороиово кры ло, сизо-черные, блестящ ие. Закопчпв
расчесы вать волосы, офицер принялся приглаж ивать их.
Белые ладони мягко обнимали голову.
— Мы сумеем вручить наш пакет здесь?
Офицер продолж ал при глаж ивать волосы:
— Не знаю.
П оезд стоял в доброй сотне саж еней от вокзала. М ежду
поездом и вокзалом — пустые пути, полузанесенные сне
гом. К аж ется, преж де чем закати ться за горизонт, солнце
остаповилось над землей.
П етр надел пальто, ш апку.
— Н а вокзале есть телефон?
Офицер все еще смотрел в окно.
— Не знаю.
П етр пош ел к выходу.
— Вас не п устят,— коротко броспл офицер, впервые
в голосе прозвучало раздраж ение.
Петр спрыгнул на снег.
Офицер сейчас пад ппм.
— Я буду стрелять!
Но Петр уж е заш агал по рельсам.
К акой-то мпг тиш ины , мпг раздум ья, потом голос
офицера:
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— Ещ е раз предупреж даю , вернитесь!
Петр продолж ал идти.
ц
Только слыш но, к а к хрустит под ногам и снег, затян у
тый ледком — днем подтаяло, да по рельсам передвигается
тень.
П етр считал: раз, два, три... Н адо отсчитать три секун
ды. Если вы стрела не будет, м ож но идти хоть до Минска! (
Спина стала чуткой, будто ее немилосердно обожгло.
Странное дело, но спина обрела способность ощ ущ ать п хо
лодное ды хание снега, п кроткое прикосновение ф евраль
ского солнца, неслы ш ного на ущ ербе, п движ ение ветра,
который наж и м ал м еж лопаток прохладно-упругой л а 
донью.
Кокорев стоял в пяти ш агах от оф иц ера, спрятав в ру
каве браунинг. Офицер кри кн ул П етру: «Я буду стре
лять!» — однако даж е не отвел руки к к вад ратном у бедру,
к которому точно прибита кобура с м аузером . Н аверно,
кож а на спине офицера стала чуткой не меньш е, чем ва
спине П етра. П озади П етра стоял немец, позади нем ца —
Кокорев,
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В полночь Гоф м ан принял их в полевом ш табе где-то
м еж ду Д винском и Брестом.
Он сидел у раскры той печн, в которой давно погас
огонь, и грел ноги, обутые в толстые ш ерстяны е носки.
—
Эти русские болота! — произнес он и у к азал глазами
на окно, будто бы болото л еж ало у стен дом а.— П ропали
ноги, пропали — не могу ходить!
Однако работа в русском отделе германского генераль
ного ш таба бы ла для Гоф м ана небесполезна — в русском
язы ке он преуспел немало.
Не раскры вая конверта, Гофман передал его адъю тан
ту, который стоял тут ж е. А дъю тант взял со стола больш ие
кан целярские нож ницы , не без удовольствия сломал сур
гучные печати, надрезал п ловко вы дернул нитку.
А дъю тант прочел письмо и кивком головы, тихим и
сдерж анны м, дал понять Гофману, что это к ак раз тот до
кумент, которого ж дали в ш табе.
Однако это не устроило Гофмана, он взял документ и
близоруко рассмотрел одну за другой две странички. По296

том поднял глаза, быть мож ет, с намерением проститься с
русскими, и вдруг увидел П етра.
— А я вас ж дал завтра нлн даж е лучш е послезавтра.—
И, точно застеснявш ись, добавил: — Послезавтра я ветретил бы вас с больш ими удобствами.
Петр осмотрелся: на щ итах, кры ты х зеленым бархатом,
рыцарское оруж ие и доспехи, судя по всему, тевтонское —
чеш уйчаты е кольчугп, стальны е ш лемы, мечи с нарядной
рукоятью. Очевидно, герм анская цитадель на русской зем
ле — усадьба немецкого барона, владельца обширных
угодий и сыроварен. В арил сыр и коллекционировал
кольчуги.
Гофман у к азал русским гостям на кресла подле себя,
велел принести чай.
— П ростите, быть может, вы любпте крепкий чай — я
завариваю его сам ,— произнес он.
Петр отказался, однако Гофман выдвинул ящ ичек се
кретера, достал деревянную коробку квадратной формы п,
нащ упав ногтем линию разреза, отделил кры ш ку — послы
ш ался запах сухого чая, остропрямого.
— Когда вы п з Петербурга?
Петр говорил, но Гофман не слуш ал — вопрос празд
ный, но генерал его долж ен задать.
— К ак благополучно вы ...— он какое-то время искал
слова и с силой выдохнул: — доехалп? К стати, последний
вопрос менее отвлечен, чем предыдущ ий. В аш ей поездке пе
помешали германские... войска? — оп не постеснялся
ч осведомлен, каспросить об
1 — Ну, это уже
налья.— У
он напрапш сверх ме
вается?
А м еж ду те»1* 1.
i l l
—.ись все существеннее.
Гофмап точно стоял
i l l
П етра и копчиками паль
цев осторожно, но f l o c i i . l
настойчиво подталкивал его
к главному. К аж ется, от долгого леж ан и я вопросы спрессо
вались в сознании Гофмана н теперь вдруг вы рвались с не
виданной силой — так высокогорное озеро, созданное людь
ми, всей тяж естью давит на воду в прорытом тоннеле, и
вода словно отвердевает — ею можно п рыть землю и кру
ш ить скалы.
Гофмап взглянул на щ пт с оружием п доспехами, потом
посмотрел па свои ш ерстяны е носкп п вышел в соседнюю
комнату. Он вернулся в ярко начищ енны х сапогах и, преж207

до чем сесть, какое-то врем я постоял перед Петром, буд то
ж ел а я д а ть ем у возм ож ность обозреть себя.
— Е сть м ом ент,— вдруг заговорил Г оф м ан ,— когда а р 
м и я н ач и п ает двигаться сам а и никто ей не м ож ет с к а за т ь
«стоп», пи генерал, нц сам и м п ератор,— он стоял сей ч ас
н ад П етром со скрещ енны м и р у к ам и .— О становить — з н а 
чит вы звать... катастроф у.
П етр встал, встал и Кокорев.
— Д а ж е большую скорость м ож по загаси ть ,— с к а за л
П етр.
П рав ы й сапог Гоф м апа при ш ел в движ ение. Г оф м ап
при топы вал все эпергичпее.
— Но я не могу вас п оп ять, господа больш евики! — вос
кл и к н у л Гоф м ан, он при близи лся к стол у.— Вы просите
м и ра и забрасы ваете папш х солдат л истовкам и ,— он п а кл он ц л ся над столом.— Вот, вот! Это в аш а листовка, гос
пода болы певпкп?
Оп протянул П етру лист бумаги такой яичной ж ел ти з
ны, что глазам больно.
— Е сл и это вопрос, то он в ряд ли ум естен сейчас...
— А мне не надо ответа: и в аш а п л о х ая бум ага и ваш
плохой нем ец ки й язы к. Вот, вот послуш айте. Ах, где мои
молодые глаза?
Оп вы двинул ящ ик, достал луп у разм ером с чайное
блюдце и безбоязненно поднес к л ицу — губы, а за ними
пос угрож аю щ е вздулись.
— Вот посмотрите, нет, только посмотрите! — ж ел тая
бум ага в р у к ах дрож ала.
А П етр смотрел на Гоф м апа и дум ал — все недруги об
р атили сь д л я м еня в Королева! Все, кто обременил своим
злы м сердцем землю, все, кто ж ег ее недобрым плам енем ,
все, все.

— Вы могли бы убить такого? — спросил П етр К окоре
ва, когда двум я часам и позже (беседа с генералом была
отнюдь не лаконичной) опи покинули ш таб Г оф м ана,
К окорев оглян улся на П етра.
— Не м ож ете забы ть наш его разговора?
— Н е могу.
В пп зу вспы хнули и погасли ф ары — там ож идала не
м ец кая м аш ина, она долж на бы ла доставить и х н а
вокзал.
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Поезд приш ел в П етроград уж е под утро, п прямо с
вокзала Белодед нап рави л ся в Смольный. К азалось, город
и пе помы ш лял об опасности, которая над ним- пависла.
Дворник в ф артуке совсем довоенной ослепительной белиз
ны и свеж ести двигался по мостовой, р азм ах и вая метлой,
как косой. Ои был заведен па века, этот дворппк. Ч а л а я ло
ш аденка, в п р яж еп п ая в дровни (откуда они — с Охты плн
М гн?), тащ ил а воз соломы — не камины ли топить? П еред
Таврическим стоял солдат с красной повязкой на руке. Сол
дат был мал, а колонны дворца стройны, торж ественно
строги и немыслимо высоки, но солдат смотрел па u u x так,
точпо они были ему по плечо.
А Смольный, к ак всегда, не спал. Там, где п арад н ая
лестница Смольного достигает третьего эт а ж а , Белодед
встретил Ч ичерина.
— Л ен пн ж дал вас к полуночи, потом к рассвету, а
сейчас,— Ч ичерин достал из жилетного карм ан а часы ,—
поди, уж е семь, а?
— Восемь,— проговорил Петр.
— Д аж е десять м инут девятого,— подпес к глазам часы
Ч ичерин.— Вы не т ак быстро,— сказал он П етру.— И я
полуночник, но в это время даж е я сплю,— оп пош ел ти
ш е.— А когда не сплю, начинаю т болеть лоп атка и п ал ь
цы ,— оп раскры л ладонь, медленно пош евелил пал ьц ам и ,—
Д а, пальцы немею т,— сердце, не могу идти т ак быстро.
— Гофман подтвердил получение пакета? — спросил
Петр.
Георгий Васильевич подмял лицо — они вош ли в тень.
— Д а ,— Ч ичерин бросил на Петра быстрый взгляд,
слишком быстрый для того состояппя, в котором сейчас
находился.— Н емцы
прекратят
наступление? — спро: сил он.
— Трудно
сказать ,— ответил
П етр.— П олож ение
! остается серьезным.
Они прош ли к Л енину, но Владимир И льич по смог
- Припять их: оп беседовал с военспецами и просил быть ми
нут через сорок, а пока не терять времени даром и перего
ворить с Троцким.
Е два заметны м кивком головы Троцкий дал попять,
что он заканчивает работу и просит подождать. П етр ви
дел ш ироко расставленны е локти Троцкого, круглую —
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колесом — спину, ж илистую шею, волосы , леж ащ ие крупг
пымп, небреж но зачесанн ы м и п ряд ям и . П етр пе без за
висти смотрел, к а к небольш ая, к р е п к а я рука бежит по
бумаге п очередная стран и ч ка м ягко л ож и тся на стол.
В сознании П етра это отож д ествлялось с плоскопечатной
м аш иной, работу которой оп одн аж ды наблю дал в Вер
пе,— даж е воздух не успевал рассту п и ться перед очеред
ным листом, падаю щ им с м аш ин ы . П реж де чем лечь в
стопку, странпчка какую -то секунд у у д ерж и вал ась в возщ
духе, мягко п руж ини ла. Т роц к и й вы стреливал странпчкп
со стремительностью u рптм ичпосты о м аш ины , разве толь
ко не уклады вал в стопку, а н ебреж н о у сти л ал стол. Петр
смотрел п дум ал: к ак долж ны вы строиться мыслп, если вот
так, без сучка п задорпн кп, не о стан авл и ваясь п не сбав
л яя тем па, мож но вы дохнуть статью . Видно, п в самом деле
Т роцкий закан чи в ал работу — страппчкп вы летали со все
увеличиваю щ ейся скоростью. Одна у п ал а на стул, другая
легла на подоконник.
Т роцкий бросил перо, устало повернулся п позвал сеI
к ретаря. Вош ел секретарь — тучны й ю нош а с ш афрановы м
I
лицом п стал у кл ад ы вать в стопку странпчкп.
А Т роцкий снял пенсне и, приблизив его к настольной
лампе, п ри н ял ся протпрать. Т онкие п альцы Троцкого пе
без удовольствия прощ упы вали стеклы ш ко. Г л аза, осво
бож денны е от пенсне, утратили блеск н ж ивость, стали
п л о с к и м и и сонными. Т роцкий, точно догадавш ись об этом,
;
падел пеиспе н прозрел.
— Т ак вы были у Гофмана? — спросил оп, поворачивая
;
стул к П етру — это Т роцкий сделал ловко, не в ставая со
стула.— И он держ ал ся непримиримо?
П етр подумал: откуда он знает, к а к дер ж ал ся Гофман?
Ведь Ч и черина Т роцкий не мог видеть. Впрочем, сказать:
«Он держ ал ся непримиримо» — все одно что пичего не
сказать. Е сли речь идет о Гофмане, нетрудно догадаться,
что он держ ался именно непримиримо.
— Д а, он был выше неба,— произнес П етр.
Троцкий остался строгим.
— П ригрозил: «Если вы откаж етесь от договора, мы
тряхнем вас всей наш ей мощыо»? П ригрозпл? Т ак ведь?
П етр недоуменно посмотрел на Троцкого: «Вот дьявол,
он уж е все знает!» Впрочем, достаточно ли оснований у
П етра считать Троцкого провидцем? В самом деле, если
Гофман держ ался непримиримо, что подтвердил П етр,
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то, разум еется, оп мог пообещ ать привести в действие не
мецкую мощь. Н ет, н и какой прозорливости тут нет.
— Д а, смысл его ответа был именно таким ,— согла
сился Петр.
Троцкий встал, встал бурно, нет, оп не так устал,- как
предполагал П етр.
— И он сказал , что через два дн я онп будут в Пскове,
а еще через день в П етербурге! С казал он т ак или не
сказал?
Петр в ы ругался про себя, вы ругался крепко, к ак еще,
наверно, не ругал ся со времени К убани. Нет, это все-таки
похоже на днво: у Г оф м ана был он, а Троцкий точно, в де
талях (самое удивительное, прокляты е подробности — их
не придум аеш ь!) воссоздает беседу П етра с Гофманом.
— Д а, он говорил н о Пскове и о А етрограде,— под
твердил Петр.
— И вы, очевидно, думаете сейчас о том, сндел лп я во
время ваш ей беседы с Гофманом под его письменным сто
лом, на котором л еж и т ф отограф ия ж еребца? Д умаете вы
сейчас об этом, нет, скаж ите искренне, думаете?
Петр рассм еялся:
— Чего греха таить, вы так точно рассказы вали, мог
подумать и об этом!
Троцкий теперь ш агал по комнате.
— Т ак я могу сказать вам: я там не был, но знаю, по
нимаете, знаю! — ком ната бы ла просторной, п Т роцкий мог
ш агать бы стро.— Псков и Петербург! Слыхали? Псков да
еще Петербург! Вот бурбон! П отрудился бы взглян уть на
календарь, которы й стоит под его носом! К акой нынче год?
Восемнадцатый! Что он понпмает, этот ж ирны й пингвин!
Все пойдут в тартарары , только время останется. Время не
стареет!
Т роцкий ш агал по комнате, убы стряя ш аг, п это разо
грело его, прибавило огня глазам , густоты голосу, резкости
ж естам . Оп говорил, а П етру казалось, что Троцкий все еще
сидит за столом и вы стреливает свои странички.
Потом он вдруг умолк, удивленно посмотрел на Бело
деда, до сих пор он не смотрел на него.
— П ростите, товарищ , вы родились на русском юге?
— Д а, Л ев Давыдович, на Северном К авказе.
Т роцкий обрадованно закивал головой.
— Вот, вот. Я почувствовал это по ваш ем у говору. З н а 
чит... из крестьян?
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— Д а, в прош лом сы н к у зн е ц а , потом уш ел в город.
— Это хорош о, я это с р азу за м ет и л ,— ои все еще был
рад, что угад ал в П етре ю ж ан и н а, потом стал мрачнеть,
м рач неть неудерж и м о.— А Г оф м ан п оряд очная скотина!
П р ав д а ведь?
П етр вы ш ел от Т роцкого обескураж енн ы й . Безостаповочно стуч ал а п еч атн ая м аш и н а, и бум ага складывалась'
в аккуратн ую стопу. Ч то произош ло с П етром только что?
Е здил бог зн ает куда, был на сви дании с самой смертью,
рассек нем ецкий фронт от п уп ови ны до кад ы ка, видел все,
что м ож ет увидеть человек, благополучно верн улся и вдруг
обрати лся в к у л ь угля, в ж ел езн ую тумбу! Д а, в тот са
м ы й момент, когда твое слово обрело ц ену золота (нет, пе
потому, что ты семп п ядей во лбу, а потому, что видел то,
чего не могут видеть д р у г и е ), вдруг лиш иться языка!
Е сли бы в нем ецкий ты л свозить п ам ятн и к Скобелеву,
он бы н а в ер н яка рассказал больш е. Т акого позора еще пе
бывало! Б ы ть мож ет, в этом повинен пе только Петр?
Т роцкий. Честное слово, это че п ри зн ак энергии п делови
тости. Д еловитость корректна, она предполагает внимание.
—
П етр Д ороф еевич, по моим расчетам военспецы уже
у ш ли .— Н австречу ш ел Ч и черин, он сказал «военспецы»
так, чтобы слы ш ал П о д в о й с к и й , которы й появился из-за
п оворота.— Простите, П етр Дороф еевич, у м еня несколько
слов к Н иколаю И льичу,— короткий разговор с Подвой
ским в полутьме смольнииского коридора необыкновенно
воодуш евил Ч и ч ер и н а.— Н ел ьзя пренебрегать опытом во
енспецов,— сказал он П етру.
«Георгий В асильевич истинны й ф еном ен,— подумал
П етр.— В р я д ли П одвойский догады вается, что Ч ичерин за
свою долгую и многотрудную ж и зн ь не держ ал в руках
оруж ия». П етр пош ел тиш е. «Но какой толк, что оружие
д ерж ал в рул ах ты?»

63
В кабинете Л епппа точно никого и не было: тихо, све
жо. Впрочем, в комнате легкий зап ах лаванды — никто так
не любит душ иться, к а к военные.
—
А я вас заж дался! — приветствовал Л ен п н Ч и чери
на п Б елодед а.— Все думал: к ак он там... гонец? Садитесь
вот сюда, хочу вас видеть.
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Н аверно, и это ему важ но — видеть. То, что пе сумеет
с,казать П етр, доскаж ут глаза.
— Вы приехали часа два назад?
— П олтора.
— К а к Долго ехали туда?
Петр задум ался, обычные вопросы для начала беседы
Очевпдпо, разведка, л егк ая, подвиж ная.
— Где приним ал вас Гофман?
— В пригородах Д вннска.
— Полевой штаб?
— Т ак мпе показалось.
— К ак вы глядит Гофман?
М едленно откры лась дверь, вошел Троцкий;.
— Я спраш иваю П етра Дорофеевича, к а к выглядит
Гофмап.
Л еппп точпо хотел сказать Т роцкому; «Ваше: мление
знаю, мне хотелось теперь знать, к ак воспринял. Гофмана
Белодед».
— Я смотрел па Г оф м апа,— сказал П етр,— и к аза
лось, что попал в натурны й класс Академии, художеств.
Л ен ин улы бнулся, впрочем, улы бнулся и Троцкий, хо
тя все еще смотрел хмуро.
— Небось явился в парадном мундире, к ак победитель
к побежденному? — заметил Л ен ин.— Немцы это. любят.
— Д а, в парадном ,— ответил Петр без энтузиазм а.—
Ч уть ли не в каске с ш ишаком! Ж ива в н и х тевтонская
природа. Еслп б мог надеть ры царский шлем с рогами, на
пялил бы! К стати, этот н аряд больше подходит Гофма
н у,— сказал Петр.
— Тевтонский? — переспросил Л еп ин.— Не. сторонпик ли он древнегерманской доктрины: первый удар по
восточному соседу, потом по всем другим?
— Д а, сегодня это его доктрнпа. Гофман сказал: «Пер
вую вину и бог прощ ает».
— Однако его русский язы к не так примитивен?
— Д а, к войне с Россией он подготовился основа
тельно.
Л еппп встал. П етр заметил: оп делал это каж ды й раз,
когда возн и кал а' потребность что-то додумать, до конца
освоить. Видно, П етр сказал Л енину нечто такое, что тот
еще не знал.
— Но он действительно солдафон, лиш енный интел
лекта?
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П етр пом едлил с ответом. Е м у вновь показалось, что
Л еп пн прод олж ает спор с невидимы м противником,
страстно возраж ает, урезон и вает, вразум ительн о убеж
дает.
— Н ет, я пе увпдел в нем просто солдаф опа, не счи
таю т его только солдаф оном п русские военны е, с кото
ры ми я беседовал, они находят, что Г оф м ан куда ода
реннее всех герм ански х стратегов, в к л ю ч ая Людендорфа
п Г нпденбурга. В том, к а к он осущ ествил Танненбергскую операцию , былп п расчет н глуб ина мы ш ления.
Л еп п н пододвинул к окну стул п, поднявш ись на не
го, откры л форточку. Он сделал это очень легко, с в и 
димым
удовольствием . «Е слп после бессонной ночи,—
подум ал П етр ,— у него сохрани лась т а к а я потребность,
наверно, он очень здоров».
— Мне говорили военны е, что оп критиковал Лю'дендорф а, и достаточно зло,— с ка за л Л е п п н .— Эта смелость
опи ралась на авторитет пли заступн ичество высокого
лица?
— Мне т ак к аж ется, п на авторитет,— сказал П етр.—
Не в паш п х ин тересах оглуп лять его, тем более что три
дцать дивизий, которы е все ещ е идут на нас, сила
реальн ая.
Н аступ и ла п ауза. В стал Т роцкий п медленно пошагал
в противополож ны й конец ком наты — там на тумбочке
стоял граф ин с водой.
— П акет был вскры т, разум еется, до вас? — спросил
Л енин.
— Н ет, при мне и досконально псследован.
— В самой реакции не было ничего им провизирован
ного? — н астаивал Л ен п н .— Все срепетировали заранее?
П етр поп ы тался сосредоточиться. «В самом деле, как
реагировал на письмо Гофман? Ч то было в этой реакции
главны м, каки м и подробностями сопровождалась?»
— Он пы тался внуш ить: «Легче н ачать наступление,
труднее остановить». В военном деле есть пора, старался
доказать Г оф м ан,-когда командование утрач ивает власть
над войскам и,— начало наступления... Он повторил два
ж ды : «Когда м аш ина набрала скорость, привести в дейст
вие все тормоза — значпт разбиться в пух и в п р а х » ,—до
бавил П етр и мельком взглянул на окно.
З а окном разы гралась пурга, время от времени ветер
подбирался к самой форточке н бросал в ком пату щ епотку
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снега — снег был по-ф евральски мягким и бесшумно п а
дал на пол. Ч и черин тож е погляды вал на окно н потирал
зябнущ пе рукп.
— У в ас создалось впечатлепие, что автомобиль Гофмапа все ещ е мчится?
— По-моему, да... прп этом на скорости большей, чем
вчера.
— Это инерция?
— Д ум аю , зам ы сел.
— Это всего лиш ь ваш е предполож ение?
— Н ет, я опираю сь на то, что видел своими глазам и:
па восток идут эш елоны с тяж елой артиллерией, бое
припасами и горючим.
— Вы сказали: с тяж елой артиллерией и горючим? Что
это значит, по-ваш ему?
— Ещ е три дн я наступления, н немцы смогут обстрели
вать Питер...
Л енип искоса взглянул на стенку справа: там висела
карта Е вропейской Р о с с и и . О н будто бы еще раз изме
рил м арш рут немецкого наступления: Минск — Псков —
Питер. Все пути бы ли точно на ладони.
— Ещ е вопрос: в этом едипоборстве Л ю дендорф —
Кю льман пемцы пе т ак мополитпы, к ак нам каж ется. Чыо
сторону представляет Гофман?
Петр подумал: «Вот здесь мои познания п кончились,
но к ак при знаться в этом?»
— Мне к аж ется, сторону Л ю дендорфа... Но, отправ
л яясь к Гофману, я, откровенно говоря, не думал об
этом.
— Нам надо думать п об этом... К а к ведет себя рус
ское офицерство в местах, которые вы проезж али?
— В Д впнске офицеры надели погоны.
Р у к а Л енина, п ри павш ая ко лбу, печально замерла.
— А мог бы я вам задать еще один вопрос: к ак вы по
нимаете все, что увпделп в эти днп? Что скрыто за поступ
кам и немцев, какой расчет?
Петр задум ался: впдно, Л енин хотел, чтобы Белодед не
просто отвечал на вопросы, отвечал неторопливо п точпо,
но и оцепил все, что увидел в эти днп, обстоятельно взве
сил и определил.
— Войсками забиты все дороги: ш оссейные, грунтовые,
ж елезны е,— сказал П етр.— Т акое впечатление, что у нем
цев нет Западного фронта, есть только Восточный. Очевид
на

по, пм нуж ен здесь успех. Д а ж е сегодпя у ни х пет увереп-.
пости, что он достигнут.
П етр оглян улся и неож и дан н о встр ети л ся с взглядом
Троцкого. Его гл а за бы ли полны печального внимания.
— Д ви ж ен и е герм анского в а л а не остановится? —
спросил Л ен ин.
— Я это видел, во зв р ащ аясь от Г оф м ан а: немцы идут.
Т роцкий встал, едва ие опрокин ув стул.
— Д аж е человек, нап оровш и й ся н а пулю , ещ е продол
ж ает идти,— с казал он и в зя л стак ан .
— Вы полагаете, герм анцев м ож но уподобить смер
тельно раненному? — спросил Л ен ин.
П етр в зглян ул на руку Т роцкого, охвативш ую стакан,
он обратил вним ание на то, что ногти Т роцкого чуть-чуть
подкраш ены .
— Н ет, почему ж е? И х ран а пока по смертельпа, но
достаточно серьезна, чтобы не только у гр о ж ать другим, по
и подум ать о собственной голове.
Л ен и н сейчас смотрел, к ак в х р у п к и х р у к ах Троцкого
вода осторож но п ерели вается пз гр аф и н а в стакан.
— О собственной голове? — произнес Л ен ин, искренне
заинтересованны й, чем кончится оп ерац и я с графином и
стаканом .— А по-моему, надо у дари ть во все колокола и
поднять народ.
— Но тогда как ой смысл пдтн на договор? — спросил
Т роцкий, он ш ш воду короткими глотками, к а к пы от вино,
пе торопясь, уд ер ж и в ая прохладную влагу во рту, даже
с м а к у я.— О чевидная истина: одно исклю чает другое.
— Очевидных нстпн меньш е, чем мы иногда дум аем ,—
сказал Л ен ин, он сказал «мы», щ адя Т роцкого.— В данном
случае к а к раз одно не исклю чает другого.
Троцкий допил воду н, возвратив стак ан на стол, удобпо устроился — оп был подчеркнуто нетороплив, точпо вы
гады вал врем я: чем дольше, тем падеж нее.
П етр рассмотрел сейчас, что розоватые ногти Троцкого
были приятно удлиненной, миндалевидной формы. И Бе
лодед вдруг подумал, что этот человек, очевидно, долго и
упорно готовил себя к тому, чтобы зап ять ны неш нее поло
жение (при этом не только изучал историю н язы ки — к ак
заметпл П етр, в его английском былп и подвиж ность мыс
ли и б л е ск ), и говорить с трибуны , и носить костюм, и хо
дить, повинуясь незримому ритму, и безошибочно зн ать,
какие галстуки и какой формы усы тебе к лицу, и вот так
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искусно под краш ивать ногти, и... П етр обратил взгляд на
Л еш ш а, увидел аккуратн о заш топанны е рукава и подумал,
что, наверно, и ои готовил себя всю ж изнь к этим тревож 
ным дням, но, очевидно, многое, что было свойственно од
ному, оставалось чуж ды м другому.., В этом доме, полном
людей в к о ж ан к ах и рабочих блузах, у Троцкого бы ла тро
па, но которой ходил только он.
— Ничего ещ е не ясно! — воскликнул Троцкий, обора
чиваясь.— Все м ож ет измениться к лучш ем у в один мо
мент. Все м ож ет взорваться' у них и обратиться в прах.
Т роцкий подошел к окну. М едленно вы зревал белесый
питерский рассвет. Сы пал снежок. Сквозь непрочную пеле
ну проступали очертани я соседних кры ш и округлые линии
смольнинской церкви, сейчас однообразно желтой. Троцкий
ие отрывал взгляд а от окна — так легче было совладать
с собой.
Л еппн все так ж е сосредоточенно смотрел па него.
— Н астало врем я сказать: конец революционной
фразе! — произнес Л ен ин ж естко.— Если договор не будет
подписан, хотим мы пли нет, а хорошую революцию сда
дим па слом.
_
Троцкий, точно оттолкнувш ись от окна, устремился
к столу.
— Но надо призвать парод к отпору. Оружие? Мы до
будем его в борьбе.— Ои поднял голову, п, как это бывало
с ним в минуты полемических стычек, губы побледнели и
вздрогнули.
— А я не буду больше спорить! — сказал Л енпи доб
рым, больше того, кротким голосом, которым произносил
самые категорические суж дения, п придвинул стопку
влаж ны х листов, только что принесенны х пз типограф ии.—
Политике революционной фразы пришел конец. Он прямо
посмотрел в глаза Т роцкому.— Если она будет продолж ать
ся...— оп помедлил, точно раздум ы вая, говорить то, что
решил сказать, или повременить.— Л ев Давыдович, вы
помните, к ак я поставил вопрос па последнем заседании
Ц К? Очевидно, у меня нет необходимости повторять это
вновь?
Л енин ни разу не показал, что тяж елое единоборство,
дливш ееся почти три м есяца, выиграно им, Л ениным, п это
дает ему какие-то преимущ ества. Не показал до той самой
секунды, пока не заметил, что Троцкий игнорирует этот
ф акт. П родолж ать разговор в прежнем тоне — значит
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поощ рить Троцкого, да это и ие в п р а в и л ах Л ен ина. Вла
димир И льич дал пон ять, что следует от слов перейти к де
лу. Он пок азал, что точпо и ж естк о р е ал и зу ет это преиму
щество.
А сейчас Л ен п н был за н я т тппограф скп м п оттпскамп.
Он осторож но отделил одни в л аж н ы й лист от другого, раз
лож и л на столе. В згляд П етр а у п ал н а четвертуш ку бума
ги, исписанную стрем ительны м л ен и н ск и м почерком с характерны м и отпеч аткам и п ал ьц ев н аборщ и ка. Последние
две строки были подчеркн уты : «С оциалистическое отечест
во в опасности! Д а здравствует социалистическое отечест
во!» Вндпо, Л ен п н н ап и сал воззван и е ночыо и тут ж е отдал
в набор.
— Георгий В аси л ьеви ч ,— отнял Л ен и н гл аза от бу
маги, которую ч и та л ,— к а к у в ас там , в меж дународном
праве, есть т а к а я ф орм ула: «П одписать договор — значит
собрать силы»? Т ак, к аж ется?
— И м енно,— произнес Ч и чери н , ож ививш ись, и в уста
лы е глаза впервы е в это утро прон ик свет.— «М ирный до
говор при п ораж ени и есть средство н ак ап л и в ан и я сил».
Л ен пн прош ел ком нату из конца в конец, остановился
перед картой Е вропейской Р о с с и и .
— Н е дум аете лп вы, Георгий В асильевич, что блокада
военная отны не будет сопровож даться блокадой диплом а
тической?
П етр отметил: ф раза, которая до спх пор могла быть
адресована Т роцкому, сейчас бы ла обращ ена к Ч нчерпиу. Очевидно, во внеш них делах России начи налась
новая пора.
Б итва за Б рест, к аж ется, достигла своего апогея.
И вповь П етру приш ла па п ам ять ф отограф ия: Л енин,
играю щ ий в ш ахм аты ... И сж аты е к ул ак и на коленях.
И устрем ленн ая вперед ф игура. И котелок, чуть-чуть
сдвинуты й на заты лок. И спина, в ы р аж аю щ ая упорство.
И, разум еется, улы бка. Д а, сж аты е к ул аки п улы бка!..
Н ап рягл ась мысль, мысль. Все во власти человека п его
воли. Б и тв а за Б рест достигла своего апогея. И ещ е!
наверное, у каж дого творческого человека, будь он поэт,
зодчий или учены й, есть создания, без которы х н ел ьзя
составить представления о нем самом. Т еория р а зв и ти я
органического м ира — у Д арвина, «Ф ауст»—у Гете, услов
ные рефлексы — у П авлова... У И льичева гения есть тож е
имя. Октябрь — это Л еипн. Б рест — тоже Л ен ин.
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П етр верн ул ся домой в первом часу дн я п нпкого
не застал. Н аверно, м ать поехала на Охту за хлебом. З а 
сыпая, П етр вспомнил холодноваты е сумерки кабинета
Л енина, м ерзнущ пе рукп Ч и черина, гремящ пй паперекор
холоду п усталостп ш аг В ладимира И льича. И эти слова
Л епина о блокаде военной и дипломатической, обращенные
к Ч ичерину. Н ет, д л я Л ен п н а Ч п черпн был пе просто более
профессионален, искуш ен, опытен, неизмеримо более соот
ветствен, бы ть мож ет, благодаря своему происхождению и
даж е опы ту ж п зн и дл я общ ения с тем миром. (Психологи
чески человек такого типа, к ак Ч пчерпн, мог рассчиты вать
па известное доверие того мира — репнинская проблема!)
Но пе только это, к ак дум ает П етр, определило решенпе
Л еппна, п, наверно, пе столько это. Брест оставался самой
больной болыо России. Е щ е предстояла напж есточайш ая
борьба, п Л ен ин хотел, чтобы рядом был человек, который
и во взглядах па брестскую проблему был бы его едино
мыш ленником, а не антагонистом.
П етр проснулся, когда окна былп запавеш епы тьмой и
где-то в другом копце дома неож иданно громко стучалп
часы, так стучат только па рассвете.

...Поезд уж е отошел, когда принесли отпечатанны й
на м аш инке список делегатов и экспертов. Белодед
п роб еж ал ' список: Соловьев-Леонов — человека с такой
фамилией П етр зн ал в Одессе. Роман Соловьев зани
мался самообразованием п не без помощи немцев-колоннстов, ж ивущ и х на север от Одессы, учил язы к. Петр
помнит, что был он долговязым, сероглазы м, ходпл в л ь н я 
ных косоворотках, расш иты х болгарским крестом, и любил
цитировать Н ицш е. Б ы в ая в Одессе, П етр видел его п в
двенадцатом году п, к аж ется, в тринадцатом. В пятнадца
том его уж е пе было — говорили, уехал в Америку.
В оспоминания, точно костер на ветру, разгорались все
ярче, новые детали возникали в памяти. П етру захотелось
повпдать Соловьева-Леонова, п он пош ел по вагону. Одна
ко пп бороды, ни льняной косовороткп, нп, как показалось
Белодеду, серы х глаз оп не прпметпл. «Очевидно, это к а
кой-то другой Соловьев»,— сказал себе Петр п перестал
думать — костер так ж е быстро погас, к ак и разгорелся.
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Поздно вечером в дверь купе кто-то постучал, постучал
настойчиво:
— П ростпте, пе здесь лп товарищ Белодед?
— Д а, пож алуй ста.
Видно, человек обладал здоровьем завидн ы м — рука
с такой силой рвап ула вагонную дверь, что та чуть пе со
рвалась с колесика.
— Петро!
Конечно ж е, это был Соловьев-Л еонов, разум еется, без
бороды п льн яной косоворотки, но все остальное было
при нем.
П ервые полчаса беседа р азв и в ал ась стрем ительно: сш и
бались пмепа, годы, города. Потом неож и данно вторглось
молчание.
— К а к там за больш им морем? — пакоиец спросил
Петр, пододвигаясь к Соловьеву и чувствуя плечом уп ру
гое плечо.— К а к Америка?
— Новый свет, новый! — подхватил Соловьев.— Нет,
пе другая сторона земли, д ругая планета!
— Погоди, а ты... Троцкого н а той планете пе встре
чал?
Соловьев вним ательно посмотрел иа П етра: J
— А ты откуда знаеш ь? В стречал.
— Н у и к а к он там?
Соловьев сж ал плечо П етра больш ой п доброй л а 
донью.
— У тро вечера мудренее, Петро. Оставим что-нибудь
и на утро.
— И на том дай бог!
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П оезд ш ел медленно — к утру пе добрались и до
П скова. Вы ожпло, неярко отсвечивали стянуты е льдом
озерца и реки. В Новоселье в вагон поднялся старик ж е
лезнодорож ник. Из-под ш ерстяного п латка торчал околыш
форменной ф ураж ки .
—
К а к вы поедете дальш е, ума не п ри лож у,— сказал
старик и, подув на красны е с мороза пальцы , осторожно
пош евелил им и .— Н а всех путях эш елоны с войсками!
Е сли и вы колотиш ь эту пробку, все одно в реку упреш ь
ся — мост взорван!
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Петр повел стари ка в салои-вагои — там собралась
делегация.
— В зорван м ост,— сказал старик, войдя в салон, и,
размотав платок, поп равил ф ураж ку.
— П ростате, по дрезип а есть в Новоселье? — спросил
Иоффе.
— Е сли не дрезипа, то хотя бы дровпи? — добавил Пет
ровский.
— Е сть и одно и другое,— сказал старик и переложил
платок из одной руки в другую .— Но ведь моста нет.
— Н а дрезине добраться до моста, а па дровнях через
реку,— н аш елся К арахаи.
Р еш или протолкнуть поезд до моста, а пока суд да
дело — послать вперед дрезину. Но до моста добрались
лиш ь па следую щ ее утро. Д обрались и иапяли дровин.
Н а них и въ ехали в Псков, прямо к подъезду гостиницы
«Лондон», а позж е к входу в кирпичны й особняк, где раз
местилась псковская ком ендатура нем цев,— делегация хо
тела быть в Бресте пе позже двадцать восьмого.
Поезд прибы л в Б рест в час дня.
- Седой полковник, худой и длпппорукнй, с огпепнокрасной кож ей, точпо вырос из земли:
— Г еперал Гофман поручил мпе от имени делегации
его величества германского императора...— без видимых
затруднений проговорил он по-русски, в то время
как глаза, уставленны е на Ч ичерина, угрожаю щ е расш и
рились.
Ч ичерин терпеливо слуш ал немецкого полковника, по
т у п и в взор. Но каж ды й раз, когда Георгий Васильевич
поднимал глаза и взгляды встречались, бледность трогала
щ еки Ч ичерина.
— Герр полковник Ш лобуттеп,— произнес Ч ичернп.—
Судьба-баловиица где-то сталкивала нас. Генеральное кон
сульство в Москве. Прием в день рож дения германского
императора?
— Господь милостивый, пощ ади раба твоего! — вдруг
вы рвалось у полковпика, и краска испуга, а может п смя
тения, залила щ еки, победив природную красноту кож и.—
Т а к это ж е было еще в том веке!
— Нет, в том не могло быть! — улы бнулся Чичерин,
самообладание вернулось к нему.

— Я н ачи н ал свою сл у ж б у в М оскве в том, а кончил
в этом век е,— зам ети л полковник, он воспользовался этой '
возмож ностью , чтобы реаб и л и ти ров ать себя,
— Н у вот, после того к а к мы у точн и ли это важ ное для
нас обоих обстоятельство, м ож по в ступ и ть и на землю
Б р е с т а ,— казал ось, Георгий В а си л ьев и ч сделает еще одио
усилие п обратит п олковника в п рах, но Ч и черин неожи- 1
данно обн аруж ил великодуш ие.
— Г ен ерал Г оф м ан... от н м енп... при ветствовать вас,—<
возобновил речь полковник м ехани чески.
— Б л агод арю ,— с казал Ч и ч е р и н и вместе со всеми на
прави л ся в противополож ны й кон ец перрона, откуда мож
но было пройти на при вокзальн ую площ адь.
А втомобили, медленно пересекли Б рест (П етр мог
счесть себя провидцем: здеш ние церкви действительно бы
ли чем-то похож и на к о сте л ы ), прош ум ели по мосту н
въехали в пределы крепости. К репость бы ла велика. Стены
л еж а л и дальш е, чем мог объ ять глаз, но П етру показалось,
что они составляли зам кнуты й круг. В к р у г бы ли вписаны
несколько зданий, и среди них церковь и кам енны й особ
няк, построенны й без п ретензии, одиако довольно на
рядный.
— Это и есть белый дворец,— с казал Ш лобуттен,— До
говор будет подписан там! — Он многозначительно поднял
палец.
П етр вы ш ел из автомобиля п за ш а га л прочь от особ
няка.
— Вот куда явилась Россия за позором своим.
П етр поднял глаза: Соловьев. Т у ч а тучей. Точно и но
спал в дороге — лицо поросло зеленью.
Когда П етр вош ел в ком нату Ч и черина, Георгий Ва»
сильевич стоял у окна и смотрел на лош адь, гарцевавш ую
вокруг дерева.
— Мне показалось, Георгий В асильевич, что в этом
диалоге с полковником на вокзале... В момент, когда пол
ковника можно было кончить одним ударом, вы вдруг по
щ адили его.
— Пощ адил? — спросил Ч ичерин, и П етр увидел, кап
настороженно-гордо взм етнулась бородка, хотя глаза все
еще следили за лош ады о.— И ногда выгоднее пощ адить
противника, чем разнести его. Ничто т ак не обн аруж ивает
пораж ения противника, к ак такого рода пощ ада, и вместе
с тем она дает возмож ность сохранить отнош ения. В дипло312

матин пе следует спеш ить рвать отпош ения даж е с врагом.
Я в а н это докаж у.
Сейчас они сидели за м аленьким письменным столом,
накры ты м зеленой тканью , и Чичерин излагал план беседы
Петра с Гофманом.
— Н ет, это не диверсия, а операция, если хотите, так 
тический м ан евр,— говорил Ч и чери н .— Все хорошо запо
мните, и детали, именно детали...
К ак это было перед визитом к Н абокову в Лондоне,
Ч ичерин взял к аран д аш п, полож ив меж ду собой и Петром
бледную ладоиь, к ак бы начертал несколько имен, повто
ряя: «Белодед», «Гофман», «Ш лобуттен».
— Я звоню полковнику Ш лобуттепу,— Чичерин указал
кончпком каран д аш а в ту часть ладони, где невидимо
обозначалось имя полковника,— и прошу, чтобы он вас
принял сегодня. Первое: вы п Ш лобуттен,— карандаш сое
динил два им ени.— Повод: распорядок ближ айш его заседа
ния. Вы говорите с ним по-русски и изредка по-английски,
по-английски обязательно. Разговор долл<ен продолж аться
пе меньш е двадцати — тридцати минут. Н а уточнение соб
ственно распорядка — десять минут. Все остальное сво
бодный полет. Что именно? Не вас мне учить. Попытки
японских купцов проникнуть в Австралию и Ю жную Аме
рику. А мериканские коммерсанты на стокгольмской бир
ж е... В печатления, разум еется, чисто светские, о Европе,
какой вы видели ее, и обязательно мысль о том, что немцы
напрасно отвергли Стокгольм к ак место переговоров, это
вредит их престнж у. Повторяю: обязательно Стокгольм.
Он не тверд в английском, однако любит по-англпйскп го
ворить. Я так думаю: вас захочет видеть Гофман, возмож 
но, тут ж е, не отказы вайтесь. Нас в этой беседе интересует
одно...
Чичерин излож ил Петру свой замысел. В беседе с
Гофманом Петр представляет только себя. Все, что он
говорит Гофману, лиш ь его, Петра, мнение. Мнение Бело
деда? Русским стало известно, что немцы хотят наказать
пх за отказ заклю чить договор 10 ф евраля. Очевидно, нем
цы готовят новый проект договора, много тяж елее против
прежнего. Замы сел: Россия искренне ж елает мпра, однако
Герм ании нет смысла испы ты вать ее терпение. Разум еется,
угрозы не в характере новой России, но есть объективные
факторы , с которыми долж ны считаться и немцы... И еще:

П етр помнпл вопрос Л е ш ш а о единоборстве Л ю дендорф а
с Кю льманом и в этой связи о позиции Г оф м ана? Георгий
В асильевич просил П етра и м еть в виду; эта проблема про
долж ает ин тересовать его, Ч и ч ер и н а, и, он т ак думает,
Л ен и н а.

В стреча с Ш лобуттепом бы ла н азн ачен а на четыре.
З а п ятн адц ать м инут П етр вы ш ел и з дому. Б ы л ранний
вечер, не по-ф евральски ясны й, с красны м небом и фиоле
товы ми теням и. Звони ли к вечерне, и уд ары колокола,
разм еренны е и неторопливы е, плы ли над Брестом, отраж а
ясь в черепичны х, ж елезны х, ци нковы х к ры ш ах, в крепост
ны х стенах, в булы ж ны х и кирпи чны х мостовых.
И , п обеж дая все звуки, арабский ск а к у н торж ественно
нес по городу всадника, облаченного в к ож у — кож а была
красновато-коричневой. Она блестела, и ф игура на коне,
к ак , впрочем, и сам конь, к азал а сь бронзовой. У лицы опу
стели. Их покинули даж е нем ецкие солдаты , и было ж аль,
что пропадает такое великолепие: всадник с тяж елы м и
плечами, красно-коричневы й хром, облегаю щ ий плечи,
недвиж имо торж ествен н ая стать всадн ика, к а к и гордая
иноходь коня, и цокот копы т, и осторож ны й посвист плет
ки. Ж ал ь было и иного: какой смысл при страи вать к гру
зовику зы бкий помост и втал ки вать лош адь на грузовик, а
потом сооруж ать над головой кои я фургон, чтобы скакуп
пе простудился, н везти через п ри карп атски е и привислепские поля с сож ж енны м и деревнями, через реки, через бо
лота, где по горло в воде л еж а т солдаты , через половпну
Европы , чтобы зн атны й всадник проскакал на породистом
том скакуне по пустым улицам русского города? Однако
кем мог быть всадник, чьи округлы е формы, в сущности,
были копией всех памятников германской доблести и гор
дыни? Т ум ан зам утил перспективу, и что-либо рассмотреть
было трудно.
К пяти часам брестского времени английский я зы к П ет
ра и соответствую щ ая тирада, к асаю щ аяся ш ведской сто
лицы, сработали, и полковник Ш лобуттен пригласил Б ело
деда в кабинет ш ефа.
Увидев П етра, Гофман встал, неторопливо стяпул
перчатки и, бросив на стол, сделал несколько ш агов, как
показалось Петру, рассчитанны х. Он точпо хотел сказать
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Петру, что нормы веж ливости в какой-то мере долж ны
распространяться даж е па немецкого-генерала, вступивш е
го. на неприятельскую землю, если он интеллигент.
Они обменялись рукопож атиям и, и Гофман возвра
тился в кресло.
— Старые солдаты даж е в безвы ходны х обстоятель
ствах предпочитаю т не говорить на язы ке врага,— произ
нес Гофман по-английски и покраснел — собственно, по
краснели уш и, а все лицо оставалось бледны м.— Но это
предрассудки! Н и один язы к немцу не дается так легко,
к ак англи йски й,— он испы тую щ е посмотрел иа П етра, до
бавил смеясь: — Я имею в виду лексику, не произношение!
Короче, люблю говорить по-английски! Тот раз в Двинске
вы обмолвились, что ш есть недель назад были в Лондоне?
— П ять с немногим, господин генерал,— возразил
Петр.
— Нет, нет, я понимаю, что англичане хотя бы фор
мально остаю тся сою зниками России, н отнюдь не поку
шаюсь на военные тай н ы ,— его крупны е уш и продолж али
пламенеть.— Л ондон интересует м еня чисто человечески.
Я вам признаю сь, люблю Лондон. Нет, не туманы и дымы,
а его мокрые парки и камни, его строгую красоту, которая
хороша и без солнца.
— К огда я у е зж а л ,— сказал П етр,— в Лондоне уже
думали о весне и в Г анд-парке продавали первые подснеж
ники. Англичане звали их подснеж никами победы.
Странно, на сей раз чуткие уш и Гофмана точно не вос
приняли этой ф разы — онп медленно погасли.
— К аж ды й народ видит в подснеж никах этой весны
подснеж ники победы,— подтвердил Гофман п всмотрелся
в толстое стекло, которым был укры т стол, к ак в зеркало;
только сейчас П етр рассмотрел под стеклом большую, в
четверть стола, фотографию гофмановского скакуна, точ
нее, фотографию головы лош ади — конь ярился, и в гнев
ных глазах, сейчас обращ енных на хозяина, клокотало
плам я. (Не об этой лп фотографии говорил Троцкий?) —
Д а, подснеж ники победы,— повторил Гофман, к ак припев,
лиш ь бы дум ать о чем-то совсем ином, что не имеет ника
кого отнош ения ни к подснеж никам, ни, быть может, к по
беде.— Господин Белодед, я хотел бы говорить о деле, го
ворить нап рям и к ,— неож иданно переш ел оп на русский и
не устоял перед искуш ением произнести это вы разитель
ное русское слово «напрям ик».— Могу я это сделать?
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— Д а, п ож ал уй ста,— сказал П етр, а сам подумал:
«Нет, не английский п не л о ж н ая тоска по английской
столице определили его ннтерес к этой беседе. Очевидно,
то, что оп им еет сказать сегодня ему, П етру, он давно хо
тел сказать кому-то пз русских, и это дл я пего важ по.
Н апвпо дум ать, что, реш ивш ись па эту встречу, какие-то
задачи припас только ты».
н
— Господни Белодед, в этот свой прп езд в Б рест рус
ские действительно хотят заклю чить договор?
«Возможно, Гофмап спраш ивал искренне, в конце кон
цов он серьезно верит, что такого ж ел а н и я у русской деле
гации преж де пе бы ло»,— дум ал Белодед.
— Это будет в пе м епы ней степени зависеть п от деле
гации германской.
— К аким образом, господин Белодед? — ж есткие, с
проседыо брови Гофмапа приподнялись.
Белодед м ож ет подум ать пеиароком, что
поводья
арабского скакуна, которы й м чал Гоф м ана по улицам
Бреста, сейчас не у Г оф м апа, а у П етра. Н ет, не надо на
тягивать поводья и осаж и вать копя. Л учш е отпустить по
свободнее п дать скак у п у волю.
— Не скрою, господин Гофмап, до нас дош ли слухи,
что завтра па стол будет полож ен договор, которы й...— в
наступивш ей тиш ине П етр все еще слы ш ал цокот копыт
и поскрипы вание седла.
— Д а, да, господин Белодед,— копь ш ел такой
бодрой рысыо, что Гофману стоило труда перевести
дух.
— Б удет полож ен договор, которы й не совсем тож де
ствен преж н ем у тек сту,— сказал П етр, прослаи вая каж дое
слово молчанпем: такое впечатление, что скак ун переш ел
с рыси па галоп.
— Ие значит лп это, что р усск ая делегац ия готовится
в очередной раз хлопнуть дверыо?
Н аверно, настало время сказать все, о чем наказы вал
Ч п черпн накануне.
П етр говорил п врем я от времени погляды вал в окно.
Т ам был виден Западны й Б уг, зам ерзш ий и припорош ен
ный снеж ком у берегов, свободный ото льда и черны й по
середине. Р е к у охватили перелески, такие ж е, к а к ф ев
р альская вода, черны е п бездопно-дремучпе. Н еобъясн и
мо, но один вид реки, большой и спокойной, в нуш ал
П етру ощ ущ ение уверенности. Россия исстрадалась по ми316

РУ. дл я нее сегодня нет ж ел ан и я насущ нее. Но Россия не
хочет м ира любой ценой. ■
' — Вы верите, что новая русск ая арм ия, набор которой
вы объявили, охранит революцию?
— Верю, господни Гофман.
К аж ется, конь переш ел на легкую ры сь — дыхание ге*
перала улеглось, он почти спокоен.
— Н а что опирается в аш а вера, господин Белодед?
Поймите, дл я м еня это вопрос профессиональны й.
— П ростите, господин генерал, по это будет арм ня, на
которую не распространяю тся нн ваш опыт, нн ваш и по
знания.
— Ч то ж е это будет 8а армия, даж е любопытно? —
спросил Гоф м ан спокойно — конь сменил легкую рысь па
шаг, ритмичное ды хание генерала было едва уловимо.
— Это будет арм ия, которая впервые осознает, во пмя
какой цели она собой ж ертвует,— сказал П етр.
Гофман всплеснул рукам и, н сердце вновь загудело —
конь мчал галопом по Бресту, казалось, кованы е копыта
коня падают на сухой булы ж ник.
— Это ваш е личное мненпе, господин Белодед?
— Абсолютно, господин генерал.
— Но, к ак всякое мнение- официального лица, опо не
может быть только личным?
— Л ичное, господин генерал.
Гофман взглянул в окно, взглянул н а миг и словно
отпряиул: черн ая вода, черны й лес, едва лп не черное небо.
— Господин Белодед, вам известен новый проект до
говора?
— Нет, я могу о нем лпш ь догады ваться.
Гофман взял перчатки и полож ил на стул подле себя.
— Я сейчас не хочу зн ать,— он подчеркнул «сей
час»,— к а к примет его русская делегация зав тра,— он
протяпул руку к стулу п потрогал перчаткп — руки дол
ж ны были что-то делать.— Но хочу сказать вам ,— он сде
лал паузу и внимательно посмотрел на Б елодеда,— если
немецкие условия будут отвергнуты, это грозпт России...
— Чем» это грозит России? — спросил Петр.
Г офман пододвинул к себе м алены ш й атлао в синем
переплете — чудеспое мюнхенское издание, которым так
гордятся немцы.
— Господин Белодед, не хочу скры вать, положение
дел па ваш ем фронте нам известно не хуж е, чем вам ,— он
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развернул к ар т у и п ротянул ру ку к лупе. П етр подумал:
сейчас возьм ет л у п у и опять станет похож на Королева.
Поистине, все злое оборачивалось дл я П етра лицом п сутыо
К оролева. Но Г оф м ан так и ие дотян у л ся до л у п ы .— Ваши
солдаты покин ули окопы и разош л и сь по домам. Я скажу
больше: ф ронт п ракти чески рухнул и нам ничего не про
тивостоит. Н еуж ели все это вам не ясно?
П етр понимал, в словах Г оф м ап а есть своя логика.'
Одпако обн аруж ивать это и тем более подтверж дать не
имело смы сла.
— Вы говорите так , будто бы успехи ваш ей армии вам
пепрнятпы даж е больш е, чем м н е ,— рассм еял ся Петр.
— П о-своему вы п р а в ы ,— произнес Гофман, искоса
гляд я на П етра, смех П етра встревож ил и смутил его.—
Не то чтобы нас огорчили пли огорчат эти успехи. Не
скрою, стратегически больш ое наступление в России сулит
нам своп выгоды, но плох тот воен ачальник, который до
того, к а к бросить в огонь солдат, не поп ы тается достичь
тех ж е целей путем бескровны м.
— А мне говорили, что идею Б реста поддерживает
господип министр Кю льм ан? — зам етил Белодед таким то
пом, будто только эта ф р аза и бы ла способна продолжить
разговор.
В ерхн яя губа ген ерала скептически приподнялась:
— Вы предполагаете, что идею Б реста поддерживает
только господип статс-секретарь?
Вопрос, которы й он сейчас задаст Г оф м ану, подумал
П етр,-долж ен начпсто л иш ить того возмож ности маневра.
— П ростите, разве у вас с господином статс-секретарем
Кю льманом один взгляд на Брест? — спросил П етр.
— И вы в плену этой нехитрой азбуки: К ю льм ан — ми
ротворец, Гофмаи — м илитарист. Все гораздо слож нее.
— В каком смы сле, господин генерал?
— Если реш ение при нято, оно отраж ает точку зрения
статс-секретаря в такой ж е мере, к а к и мою. Все остальное
история, ее место в мемуарах.
— Н у что ж , главное, чтобы ответ был, а ж дать мы
умеем — нас хватит, господин генерал.
— Ж дите, господин Белодед, мы хотим м ира не в мень
ш ей мере, чем вы.
— Т ем более что у вас пет тылов, каки е вы хотели бы
им еть,— зам етил П етр, улы баясь, и быстро в зглян ул па
Гофмана — эта ф раза была откровенно грубой, но в раз318

гоноре с таким человеком, к а к Гофмап, могла бы ть умест
ной вгголпе.
01. Гофман в зял перчатки , хлопнул им и по колену.
— Н аш и ты лы благополучны , по крайней мере на
столько, чтобы воевать не огляды ваясь.
— Т ы л герм анский... п европейский?'
Гофман не удерж ал вздоха — этот русский был похож
па того тибетского исцелителя, которого Гофмап однажды
видел в Японии, тибетец безупречпо зн ал географию тела,
оп мог оперировать иглой с завязан ны м и глазами, острие
безошибочно находило нуж ны й нерв.
— Вы хотите сказать, у вас однп фронт, а у нас два?—
Гофман воспринял безбоязненную прямоту, с которой
произнес свою ф разу Петр.
— Это вы н без меня зп аете,— зам етил Белодед.
Гофман начал натяги вать перчатки.
— Тем более нам надлеж ит действовать, если условия
пе будут при н яты ,— оп оперся о стол.— Мы вынуждены
будем действовать,— уточнил он,— В ы нуж дены ... и не де
лаем пз этого секрета.
Гофман все еще стоял, уперев сильны е рукп в стол —
не будь стола, рухнул бы.
— Не скрою, что по-человеческп м еня волнует вопрос,
что произошло с господином Т роцким десятого февра
л я ,— он помолчал, очевидно поды скивая пуж ное слово,
чтобы уточнить м ы сль.— К а к а я мысль владела им, какой
план он хотел построить?
Белодед испы тал неловкость. Этот геперал был поря
дочным иезуитом ,— пе все повороты его мысли были так
грубы, к ак казалось П етру вначале.
— Л разве господин Т роцкий вам не ответил? — спро
сил П етр, спросил к ак бы м еж ду прочим, дав понять Гоф
ману, что для него, Белодеда, этот вопрос не столь важен.
— Д л я м ен я лнппя поведения господина Троцкого на
переговорах представляла нем алы й интерес,— заметил
Гофмап так, будто он и не ж дал другого ответа и задал
свой вопрос лиш ь для-того, чтобы сказать то, что намере
вался сказать .— Он мне показался п работоспособным и
достаточно красноречивы м, господин Т роцкий,— признался
Гоф м ан.— Тем более непопятно все, что произошло деся
того ф евраля. Н акануне речь ш ла, насколько мне известно,
о Риге. Господин Троцкпй спросил, нет лп возможности
оставить за Россией Ригу. С татс-секретарь попял вопрос

главы русской делегац ии так , что Р и га — единственное
препятствие к заклю чению договора. К господину Троцко
му яви л ся п осл ан н и к Розен берг, п р ед л агая излож ить свое —
требование письм енно. Но господин Т роцкий ответил отка
зом. И одна и д р у г а я стороны пон яли , что наступила кри
т и ч е ск а я стад и я переговоров. И тогда произош ло то, что
мир запом ни т под им енем собы тий десятого ф евраля. Гос
подин Т роц ки й заяви л , я вам это воспроизведу сейчас точ
н о.— Он п отян ул ся к п ап ке, л еж а щ е й на столе, и, ие дотя
нувш ись, оставил свою затею , м ахн ул рукой .— Все зпают,
что заяв и л господин Т роцкий десятого ф ев рал я: Россия не
заклю чает м ира, но закан ч и в ает воину, распускает войска
по домам и оповещ ает об этом народы и государства. Коро
че: «Ни войны , ни мира!» — он посм отрел на Белодеда в
уп ор.— О бъясните, такое реш ение выгодно России? Я по
нимаю , что это, т ак сказать... ком п етен ц и я России, но...
Белодед усм ехнулся: единственн ая возм ож ность уитп
от вопроса — не говорить ж е об этом с Гофманом — обра
тить его вопрос в ш утку.
—
П оследний ваш аргум ент п оказался мне убедитель
ным, господин генерал, это действительно компетенция
России,— произнес П етр, а сам подум ал: «Ни мира, нн
войны!» Сколько бед уж е принесла эта ф орм ула России и
к а к дорого мы за нее ещ е заплатим . В бою, где счет идет
па человеческие ж и з н и , это измена. С егодня — фропт, се
годня уж е бой...
П етр встал. Гофмап стоял напротив и смотрел в тол
стое стекло, укры вш ее стол, и П етру вдруг показалось, что
крупное лицо генерала отразилось в стекле мордой лош а
ди — что-то было в нх облике общ ее, человека п лошади,
недоуменно-свирепое, упрямое. К онь определенно был
снят в тот момент, когда на полном скак у готовился взять
препятствие, грозное и к а к будто неодолимое.
Белодед верн ул ся к себе п, не за ж и га я света, спял пид
ж а к и прплег. (М глистое небо стлалось над Брестом, над
Бугом. З а Т ираспольским и воротами, словно крона могуче
го дуба, стояла раскидистая туча.) И вновь, к а к это было
в дни поездки в Д впнск, оп старался вспомнить все, что
накан уне рассказы вали ему о Гофмане военны е. И х рас
сказ был псполпен иронии иаигорчайш ей, и это готов был
понять П етр. В начале века Гофман был военны м атташ е
820

при ш табе японской армии, действую щ ей протип русскпх
в М аньчж урии, (Е м у было тогда тридцать два, но верхпяя
губа уж е достаточно утолщ илась, чтобы вы раж ать п льсти
вое внимание и брезгливость.) Потом он вернулся па ро
дину и несколько лет отдал служ бе в Эльзасе. В сумерки,
когда пы ль завол аки вала пограничную деревуш ку, буду
щ ий генерал переплы вал на скакуне деревенскую площадь
и неслыш но устрем лялся в поле. П окачиваясь в седле,
Г офман разм ы ш лял о судьбе германской империи, где опа
попытается пролож ить дорогу своей гордыне, на Западе
или Востоке, п как слож ится судьба самого Гофмапа —
русский опыт, накопленны й в М аньчж урии, не применять
ж е в Эльзасе. Н азначени е в Восточную Пруссию будто бы
ло уготовано Гоф м ану самой судьбой. Если Гофману суж 
дено проявить себя где-либо, то только здесь. В будущей
воине с Россией деятельны й и еще не старый Гофман мо
ж ет найти истинное место. (Е го брезгливая губа вы раж ала
и гнев.) А потом война п победа — одна, а вслед и другая.
Ах, ж аль, что генеральский скакун был не белым. Не в
столь отдаленны е времепа победители въезж ал и в завоеваппые города па белых конях. А потом был Брест, и в су
мерки, когда туман, точно полая вода, заполнял ннзпны и
овраги н подступал к самому городу, генерал вплы вал па
скакуне в пределы призрачны х озер. Бы стры е ноги лошади
скры вала кромка тумана, и плавны й бег к азался скользя
щим. В такую минуту генерал почтп парнл в небесах. Впро
чем, мечты его были ни как не ниже небес.
Петр думал: пе надо строить иллюзпй насчет истинных
намерений генерала. У пего достаточно ума, чтобы впдеть
ближ айш ую цель, п волп, чтобы претворить ее в ж изнь.
Если реш енпе в какой-то мере завпснт от этого человека с
толстой губой, вы раж аю щ ей и снисхождение п брезгли
вость, не следует ум еньш ать опасность.
У ж е тум ан встал над крепостнымп брестскими стенами,
когда П етра прпгласплп к Чичерину. Чичерин стоял у го
рящ ей печи п задумчиво листал томпк О в и д и я . В и д и м о , о н
только что вернулся: руки были красны, глаза застланы
влагой — на дворе было по-февральскп ветрено.
— Вы говорили с Гофманом? — Чпчерпн достал платок
п вы тер пм гл а за .— Говорили протокольно пли по су
ществу?
— Мне представляется, по существу, Георгий Ва' сильевнч.
11 С. Дангулов, т. 1
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Чичерин закры л том и береж но полож ил н а самый край
стола (П етр и преж де зам еч ал : Ч и ч ер и н не чувствовал
к р ая стола — книги сползали н ш ум но грохались об Мол,
блюдца реш ительно не могли у тверди ться на плоскости
столеш ницы , даж е старинн ы е часы вдруг утрачивали мас
сивность и вес и обретали способность скользить, что было
отроду пм п ротивопоказан о).
— К а к далеко они пойдут в своих нам ерениях?
— Гоф м ан дал понять: их а р м и я копит силы для уда
ра. По-моему, она у ж е готова нан ести его и нанесет,
если мы...
— О твергнем их требования?
Чпчерпн-ие двин улся с м еста: щ еки сухо блестели, губы
к азал и сь ж есткими.
— Я признаю только рассказ с д еталям и. Садитесь.
Он у к азал на кресло за письм енны м столом, Петр сел.
Ч п черпн отош ел в сторону н опусти лся на кр ай дивана,
обитого черной клеенкой.
— Мне показалось даж е, что Г оф м ан м ен я ж д ал ,— на
чал свой рассказ П етр.
67
Д ень 3 м арта вы дался в Бресте ветрены м . Невысоко,
смятенной и беспорядочной стаей беж али облака, то от
к ры вая, то вновь за те н яя солнце. Д аж е когда солнце до
стигало земли, оно не прибавляло тепла, и поля, укры ты е
рваной тканы о снегов, н коричневы е воды реки и ее при
токов, и деревья, по-зимнему обнаж епны е, были холодны,
будто ж пзпь уш ла пз них навсегда. Д а и город затих и
странно насторож ился, только ломаные линии кры ш стали
более четкими.
От особняка, где располож ились советские делегаты ,
до Белого дворца — рукой подать. В маш ине не было не
обходимости, и делегаты пош ли пеш ком. Впереди ш ел
Сокольников, чуть поотстав — К арахан. Им нелегко было
идти вместе. У Сокольникова быстрый ш аг, у К арахан а —
неторопливо-величественны й. Позадп стучал палочкой Гри
горий П етровский. Ч ичерин заметно устал в эти дни, ему
явно был не под силу большой, перетянуты й ремням и порт
фель. П ромчался откры ты й автомобиль с немецким и деле
гатами. Немцы были верны себе — в торж ественны х обсто
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ятельствах (а сегодня у них было торжество) они ц в пре
делах крепости передвигались на автомобиле.
|Го|Едва П етр вошел в зал заседаний, его встретил долго
вязый М ирбах. Г раф М ирбах не чуж дался элемептарпой
истины: человеческие отнош ения ж ивы вниманием, их н а
до развивать.
— Вспомнил сегодня Афины! — произнес оп почти ли
кующе — оп был очень торж ествен в парадном мундире,
шитом золотом.— Вспомнил А ф ины и пошел в церковь...
К ак я любил ходить в А ф инах в церковь! Ничего пе знаю
красивее церковного п ен и я...— Мирбах сиял, зубы, не по
возрасту молодые, искрились.— Зпаете, когда басы гудят
в церковны х сумерках, нет, это великолепно! — щеки
Мирбаха лоснились, глаза были полны доброго огня, да и
щедрое золото м ундира торжественно блестело.-- Здесь, в
Бресте, бас необы кновенны й, не бас, а живой орган!..
Петр слуш ал и думал: к ак можно так воодуш евиться
тем, к чему ты в данную минуту равнодуш ен? Ведь нельзя
же серьезно поверить, что М ирбаху сию минуту, именно
с т о м инуту т ак необходимо говорить о церковном пешш.
Вот ои расплы лся в улыбке, н каж ется, даж е золотые на
шивки полны радуш ия, а ум в это время холоден. «Без
обаяния пет диплом ата,— мысль М ирбаха следует этой
стеж кой.— И при всех обстоятельствах надо уметь распо
ложить человека, если даж е ты н не знаеш ь, будет ли этот
человек тебе полезен когда-либо».
Петр окинул взглядом зал заседаний — однако зал
специально н ар яж ал и к ны иеш нему дню. Все под темный
цвет скатерти, укры вш ей большой стол: и ж есткие полукресла, п пебогатые драпри на окнах, и даж е полумрак,
который перекрасил в унылые краски все живое п мерт
вое,— окна закры ты ш торами и точно сужены , чтобы, упа
си господи, слишком много света пе ворвалось в зал.
Тусклое стекло оконных просветов прпгаспло и без того
неяркие краски. За толстым пологом ненастья, за дымами
и тучами зябко куталось робкое дневное светнло. Т ак вот
оно, это унылое солнце мартовского дня, который недруги
избрали, чтобы врубить в металл и кам ень беду России.
П розвучал колокольчик — звон был почти малиновым.
П редседателя явпо смутил легкомысленный звук, и он то
ропливо опустил руку.
— Я предлагаю простейш ий способ ведения заседа
ний,—• сказал председатель и посмотрел в глаза Гофману,
и
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будто бы почтенное собрание, пом естивш ееся в этом зале,
все сто человек, располож ивш иеся за длинны м столом,
час представлял только Г оф м ан .— Д оговор прочитывается
вслух, статья за статьей, н тут ж е постатейно обсуж дается.
К ак вы полагаете? — хотя «вы» относилось ко всем, пред
седатель обратил взгляд на Г оф м ан а, и генерал тихо опу
стил г л а за .— И так, других м нений нет. П риступаем к чте
нию. — П редседатель посмотрел на сек ретаря. Тот поднял
ся над столом, с трудом и зв л е к ая длиипы е ногп, каж ется,
пет нм конца.
Ч тение началось.
Это еще не договор и, строго говоря, не преамбула —
секретарь зачи ты вает длппны й список делегатов, всех тех,
кого правительства уполномочили подписать договор. Петр
заметил: к ак ни безучастно лицо делегата, когда секретарь
назы вает его им я, оно вдруг странно м ен яется, вы р аж ая и
растерянность, и несмелое вним ание, и чувство собственно
го достоинства, появивш ееся на миг, только на мпг, и даже
не совсем свойственное этому лицу радуш ие.
Фон Розенберг (в отсутствие К ю льм ана оп был главой
делегации) к ач н у л с я'в кресле и торж ественно приподнял
недобро-красивое лицо. Г ен ерал Г оф м ан беспомощно ше
вельнул плечами, к а к птица, у которой перебиты кры лья.
Он не мог не понимать, что вопреки протокольны м услов
ностям глава делегации он, Гофм ап, а не Розенберг, и он,
Гофман, а нпкто другой сегодня герои дня.
А встрийский советник Ч и чернч фон Б ач ап н печально
сомкнул глаза, н нервны й тик исказил его лицо. (Вместе
со своим министром иностранны х дел Ч ерпп ны м оп испы
тал пскуш енпе заклю чить сепаратны й договор с Россией
и был нещ адно бит сою зниками — казалось, следы этого
битья хранит сейчас лицо, пзуродоваппое гримасой.)
Г енерал-адъю тант Зеки-паш а, турецки й военны й атта
ше в Берлине н делегат султапа на конф еренции, услы ш ав
свое имя, встал, попробовал пробиться из второго ряда в
первый, и когда это не удалось, почтительно раскл ан ял ся.
(Во многовековом единоборстве с Россией приш ел черед и
оттоманской Т урции почувствовать себя победительницей
и хотя бы отчасти вознаградить себя за Ры м ннк, И зм аил и
Ф окш апы с П левной.)
Полковник П етр Ганчев, осенепный званием ф лигельадъю танта его величества царя болгар, когда секретарь
назвал его, прищ елкнул под столом каблукам и. (Б олгар324

Ская ли м ать родила почтенного полковника и слы хал лп
Он когда-нибудь о Ш ипке, а если слы хал, к ак а я тропа
привела его в Брест, па эту Голгофу братской России?)
— И м п ераторская Г ерм ан и я...— прозвучал голос секре
таря, такой чисты й и успокаиваю щ е ровный, будто голос
этот возник не на зем ле, а на небе,— ... и обязуемся
всегда ж ить в мире и д руж бе...— прочитал секретарь, и
казалось, его устам и глаголет истина: всегда России и
Германии ж и ть в мире и друж бе.
— Области, л еж ащ и е к зап аду от установленной дого
вариваю щ имися сторонами линии и принадлеж авш ие
раньш е России, не будут более находиться под ее верхов
ной властью; установлен ная линия обозначена па прило
женной карте, явл яю щ ей ся сущ ественной составной ча
стью настоящ его мирного договора,— пропзноспт секре
тарь п, на какую -то долю секунды оторвав взгляд от тек
ста, смотрит на карту, леж ащ ую перед ним, п щ урится, и
несмело плам енеет — такое впечатление, что он поднес ли
цо к огню,— ...сущ ественной частью ,— повторяет секретарь
и закры вает глаза.
Секретарь продолж ает чптать, а Петр думает: чтобы
не подчеркивать разм еров аннексии, немцы перенесли упо
минание о ней пз текста договора в прилож ение, молча
изобразив это на карте.
— Россия отказы вается от всякого вмеш ательства во
внутренние дела этих областей,— читает секретарь, и
взгляд П етра медленно перем ещ ается по карте — она ле
ж ит перед ним. С пияя линия, густо-спняя, располосовала
запад России. Она вторглась в пределы России на восток
от Риги, прош ла по руслу Западной Д вины почти до
Дриссы, оставила врагу Вильно, едва не коснулась Новогрудка н П руж ан, вы ш ла к Б рест-Л итовску и, невидимо
преодолев Черное море, коротким ударом отсекла от Рос
сии К арс, А рдаган н Батум . Впрочем, карта выполни
ла свою роль лиш ь частично — не все доверено ска
зать и ей.
— Россия обязы вается немедленно заклю чить мир
с У краинской Народной Республикой и признать мирный
договор м еж ду этим государством и держ авами Четвертого
сою за,— произносит одним духом секретарь,— территория
У краины немедленно очищ ается от русскпх войск п рус
ской Красной гвардии... Эстляндия и Л пф ляндия такж е
незамедлительно очищ аются от русских войск и русской
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Красной гварди и... Ф и н л ян д и я и А ландские острова также
будут немедленно очищ ены от р у сск и х войск и русской
К расной гвардии, а ф ин ские порты — от русского флотА"й'
русских военно-м орских сил...
Н адо воздать долж ное секретарю : он невидимо уловил
внутренний ритм этих слов н едва ли не обратил нх в стихи;
О стается только уд ерж ать в п ам яти н а зв а н и я отторгну
ты х зем ель: Ф и нлянди я, Э стляндпя, Л и ф л яи д н я, Украина,
А рм ения...
П етр поднимает гл аза н а Г оф м ан а: лучик, который
только что л еж ал на столе, перем естил ся на мундир гсперала п вот-вот доберется до ш итого золотом погона Гене
рал, улы баясь, смотрит н а С окольникова, которы й печаль
но склонился над столом, защ и тив креп ко сж аты м и кула
кам и лоб. Г ен ерал готов даж е повторить строку из
договора: «Они реш или впредь ж и ть м еж ду собой в мире
и друж бе». Г енерал улы бается, а на самом деле что у него
на душ е? Способность улы баться, когда на душ е хмуро,—
немалое муж ество. Гоф ман не очень уверен, что договор,
которы й сейчас читаю т за больш им столом брестских пере
говоров, в интересах Герм ании. Д а, к ак это ни парадок
сально, он, кай зеровский генерал-м айор н н ачал ьн и к гене
рального ш таба верховного главноком андую щ его на Вос
точном фронте, не очень уверен в этом. Р азум еется, он сей
ч ас не встанет и не прервет чтения. Наоборот, он поставит
подпись и при этом даж е изобразит нечто вроде улы бки. Но
к а к далеко его истинное мнение от того, что он должеп
изображ ать сейчас, хотя, казалось бы, что в больш ей степепп способно утвердпть величие Г ерм ании, чем Брест?
Б рест был Гофману н авязан . Розенберг — не Р и хард Кюльман. И все-таки в облике Розенберга Г оф м ану видится
статс-секретарь. С татс-секретарь по иностранны м делам —
ф игура зн ачительная, по в столкновении с главнокомандо
ванием да ещ е во врем я войны все козы ри у военны х. Одна
ко похож е, в споре Кю льман — Л ю деидорф весы склони
лись на сторону первого. В ряд ли дело в личны х качествах
К ю льм ана, скорее, в качествах лица, которое стоит за
Кюльманом. Гофман склонен думать, что в самы е н ап ря
ж енны е дни Б реста Кю льман имел контакт непосредствен
но с кайзером, контакт неофициальны й, больше того, лич
ный. Брест — его, К ю льмана, создание. Гофман с н енави
стью смотрит в а Розенберга, хотя очевидно: Розенберг —
это пе Кю льман.
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Впрочем, сейчас взгляд генерала обращен к окну. Гофм эд смотрит в окпо, к а к мож но смотреть только в буду
щее: его взгляд отреш ен н мечтателен. Всегда любопытно
рассмотреть собы тия сегодняш него дня из дня завтраш него.
Что скаж ет Гоф м ан о Бресте завтра? К ак будут вы глядеть
брестские приобретения и просчеты, а заодно, в каком све
те предстанет осторож ны й, но достаточно упорный поеди
нок с Кюльмапом?
«Позволив больш евикам заклю чить мир, мы, в сущно
сти, поможем им осущ ествить страстное ж елание народа, а
следовательно, за хвати ть и удерж ать власть»,— к этой
мысли Гофман приш ел много позже, хотя впервые возник
ла она у него ещ е в пору переговоров.
Кю льман полагал, что в Бресте немцы вы играли самое
крупное свое сраж ен ие, Гофман был убеж ден, что ни одно
пз пораж ений первой войны не мож ет сравниться с пора
ж ением немцев в Б ресте. «Война упущ енны х возможно
стей» — этой ф разой Гофман лаконично подвел итог войне
п, разумеется, Бресту.
Л чтение договора продолжалось.
— П риним ает советская делегация этот пункт? — на
ступила пауза, она была так вел и ка, что председатель
склопился над столом, оперш ись па кул аки ,— в таком по
ложении он мог ж дать сколько угодно.— Итак, принимает?
Уж е вечером, когда небо за окном потускнело, но, про
хваченные заревы м солнцем, встали над Брестом облака,
советские делегаты подписали договор. Петр сидел рядом
с Чичериным. К а к обычно в пору напряж енной работы, пе
ред Ч ичерины м л еж али раскры ты е часы. К огда последний,
пятый, экзем пляр договора был подписан, Чичерин подо
двинул П етру часы.
— Запом ните эту минуту, Петр Д ороф еевич,— сказал
Чичерин, не сводя глаз с циферблата.
Ч асы показы вали пять часов пятьдесят минут.
Вечером специальны й поезд с советскими делегатами
отошел в Петроград.
В вагоне было тихо. Свет полупогаш ен — казалось, что
вагоп спит. Поезд шел сейчас открытым полем. Паровоз
был где-то недалеко от вагопа, п густые снопы пскр вместе
с дымом стлались за окном, то разгораясь, то затухая.
— Завидую тебе, П етро,— сказал Роман и печально по
смотрел на Белодеда.— Ты сильный, переж ивеш ь и это.
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П гтр подош ел поближ е.
— Я зам ети л ,— с к а за л о п ,— надо ум еть вы звать сдду,
она есть в каж дом , к а к и слабость.
— В каж дом сила? Н ет! П омню , к а к по верш ку удер
ж и вал и н аш у землю . С колько лю дей легло, отстаивая каж 
ды й верш ок. А тут — на! — о трезал и половину землп
русской.
Они расстались за полночь, но П етр уж е не мог уснуть
до утра. Все казалось, что вот тут, за стеной, очень худо
человеку, надо помочь ему, и не зн ае ш ь как.
Под утро, в тот час, когда тьм а словно затвердевает,
П етр подош ел к двери С оловьева-Л еонова.
— Это ты, Петро? — услы ш ал он голос Ром ана, очень
ясны й, спросонья человек т а к не скаж ет.
— Я... а ты все не спиш ь? Спи.
— И ты не сп и ш ь,— зам етил Р ом ан , опять очень ясно
и серьезно.— И тебе надо сп ат ь,— потом помолчал, вздох
нул, во тьме вздох прозвучал тревож но, загл у ш ая и ши
пение п а р о в о за — он рядом ,— и стук колес, и злой посвист
ветра за окном .— Зн аеш ь, о чем думаю ? Мы не должны
смириться.
П етр задум ал ся: «Да, пе долж ны , не долж пы ! У ж е сей
час надо собирать силы и... ударить! Собирать постепенно,
мож ет, даж е тайно и обруш иться на нем ца, чтобы и духу
его не было на русской земле».
— Собирать силы ,— сказал П етр .— Изо дн я в день
собирать.
П етр физически ощ утил, к ак зати х Соловьев.
— Нам протестовать надо! — вдруг взорвался Ром ан.—
Если надо лечь на рельсы — лечь. Е сли пистолет разрядить
в себя — разрядить!
У ж е на заре в сопном полузабы тьи П етр услы ш ал, как
где-то рядом грохнулось что-то безнадеж но тяж елое, грох
нулось глухо, напрочь. П етр кинулся в купе Соловьева, ки
нулся наобум, дум ая, что если стряслось что-то плохое, то
там ... З а окном вагона, к ак преж де низко п ри пад ая к зем
ле, наслаивался дым, смеш анны й с огнем и паром, п в ко
леблю щ емся свете П етр рассмотрел Ром ана. Он л еж ал на
полу, и рука; точно вы вихнутая, торчала и з-за спипы.
— Помоги м не,— сказал Роман.
Петр попы тался приподнять его п н аткн улся рукой на
что-то холодное, скользко-холодное. Это был наган — Б ел о
дед видел его у Соловьева, когда ехали в Б рест. П етр при

поднял Романа п, у к л ад ы в а я в постель, долго пе мог воз-'
вратнть в преж нее полож ение руку, а когда глянул на пол,
увидел темное пятны ш ко крови. Н а груди Соловьева
затрещ ала рубаха — П етр рван ул что было силы, обнажил
грудь и плечи. Л ад онь остановилась у предплечья — рана
была здесь.
Поезд приш ел па рассвете. Ром ан не спеш ил на перрон,дожидаясь, пока вы йдут остальны е.
— Тебе помочь? — спросил Петр.
— Нет, пойду сам ,— сказал он, пряча глаза.
Петр видел, к ак , вы бравш ись из вагона, Соловьев по
ш агал в противополож ную от вокзала сторону. Ч ерпая по
вязка, бог весть откуда добытая, поддерж ивала ране
ную руку.

68
Весна восемнадцатого приш ла в П етроград вместе с
мартовским дождем, которы й неожиданно упал в а белые
снега, на Неву, на деревья, опуш енные инеем, и в одну
ночь потревож ил и залил талыми водами лед. Только вчера
город был белым и голубовато-дымное спяние стояло над
невской набереж ной, над Л етним садом, над каменными
просторами петроградских площ адей, а сегодня все точно
обуглилось: кора деревьев, напитанная влагой, кованое ж е
лезо оград, камень... Д а, есть так ая пора весны, самой
ранней: до того к ак зеленым дымком затян ет деревья п за
синит небеса и воды, все, каж ется, становится псчерначерным. Вечерами, будто врезанны е в самую тьму, неесте
ственно ярко горели окна. И голоса города, только вчера
ярко-звонкие, отраж енны е в сухой тверди льда и камня,
сегодня вдруг набухли, расплы лись п потекли вместе с
Невой, глухие, длинные, повторенные эхом. Все растоппла
весна, все зачернила угольным карандаш ом ,— только све
тится в ночи неровная л ед яная стеж ка, что легла кое-где
через парки и пе успела стаять.
Едва весть о брестском событии достигла Английской
и Ф ранцузской набереж ны х, Невского и Ф урштадтскои,
дипломатический Петроград собрался в дорогу. Ломовики,
гривасты е и крепконогие, потащ или грузовые фуры с чер
ными посольскими сундуками, перехваченными ремнями,
на М осковский вокзал к товаро-пассаж ирскому поезду,
особняком стоявш ему на запасны х путях. И м я северо-рус329

ского города легло п а сундуки и чем оданы : «Вологда». Опо
прош пло наискось пх ребристы е стены . Оно своеобразно
прелом илось ц говоре пассаж и ров этого необычного пбезда:
«Волйгда», «Вологд».
Д и п л ом аты стран С огласия п окидали столицу револю
ци онной России, не с кр ы в ая н еп р и язн и к новому строю, не
д е л а я из своего поступка тайны .
Ч то озн ач ал этот ш аг?
О дин говорили: Вологда п р и зв ан а стать транзитным
цептром на пути диплом атов н а родину.
Д руги е полагали: диплом аты не верят в мир большеви
ков с н ем цам и и хотят п окин уть П етроград до того, как
нем цы в него войдут.
Т ретьи , наконец, считали: вы езд дипломатов из Петро
гр ад а — средство протеста против брестской инициативы
больш евиков, а выбор города не им еет значения.
Т а к или иначе, а товаро-пассаж ирский поезд, в такой
ж е мере разпош ерстп ы й (м еж дународны е вагоны и плат
ф орм ы , груж енны е автом обилям и ), в как ой н разнопле
менны й по составу пассаж иров, готовился покпнуть Петро
град и уйти на восток, во мглу северны х русских лесов, еще
не тронуты х мартовской оттепелью , оставив Петроград
строить догадки и недоумевать относительно истинных
причип о тъ езд а дипломатов, отъезда, в такой ж е мере похо
ж его на хорош о рассчитанны й маневр, в какой на органи
зованное бегство. Но к ак примет Б рест Россия? Не возму
тится ли ее достоинство, не взорвется лн и не потребует
помощи извне?
Н а рассвете в посольство привозят утренние питер
ские газеты п по долгим лестницам особняка, черты хаясь
н п рок л и н ая судьбу, поднимается в свою скромную келыо
секретарь-переводчик. П ока посол досмотрит свой самый
сладкий сон, переводчик долж еп окинуть орлины м взором
содерж ание тридцати трех питерских газет п, что ещ е ди
ковиннее, уместить его на трех м аш инописны х страничках,
разум еется, излож ив текст по-английски — за более чем
достаточны й срок ж и з н и в Р о с с и и русский я зы к все ещ е
остается д л я посла за семыо печатями.
Ровно в десять, пи минутой раньш е, ни минутой позж е,
секретарь пнесет папку с заветны ми страничкам и в посоль
ский каб инет п, возложив ее перед многомудрым ликом
ш еф а, зам рет, весь превративш ись в зрение и слух: прогло
тит ли, пе поперхнется?
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Л дальш е — день. Б ольш ой день в чуж ой стране. От
одпого берега до другого — океан. Но человек, падо отдать
ему должное, храбро бросается в воду.
В двенадцать посол будет завтракать с русским и воен
ными, в два разопьет буты лку бургундского с бывшим
королем лесным, в четы ре сядет за обеденный стол с коро
лем нефтяны м, в семь — театр, в одиннадцать — уж ни...
И всюду рядом с послом, к а к его поводырь и ангел-хран и
тель, секретарь. Он и тень, он и блик, готовый в любую
минуту воспрянуть и растуш еваться. В деловой беседе он
между послом и гостем. Н а званом обеде он по левую руку
от посла. В большом приемном зале оп за спиной посла.
Ни одно слово ие произнесет посол, чтобы м еж ду ним и со
беседником пе ок азал ся секретарь. Точпо искусственны е
зубы и л и слуховой аппарат, секретарь поместился где-то
внутри посла, превративш ись из человека в приспособле
ние. Посол н аучи лся его не видеть, в этом ведь пет боль
шой необходимости. Д л я него секретарь — только голос,
часто переходящ ий на ш епот, едва внятны й. Но вот чудо:
хоть секретарь п незрим, он мыслит. Посол догады вается,
секретарь не просто переведет па русский его речь, оп,
словно зн аки препин ан ия, расставит акценты , осторожно
придаст речи и ж ивописность и юмор, общие рассуж ден ия
обогатит им енами собственными, вставит невзначай кры 
латое словцо, сообщив речи н мысль и блеск.
Нет, посол не так прост, чтобы не понимать деликатно
сти своих отнош ений с секретарем. Д ействует защ итны й
рефлекс. «М айкл, ты у м еня министр!» — с ф ам ильярной
хитрецой подмигивает он секретарю. Но секретарь нем.
У паси господи воспрппять тон посла — завтра останеш ься
без должпостц. У секретаря своя дорож ка — оп следует
по ней неколебимо: «Ваш прогноз оказался верным, гос
подин посол!», «Вы предупредили серьезпую пепрнятпость...», «Вы парировали...» И пошло к ак по-пнсапому:
«Предупредили!»,
«П редугадали!»,
«Превозмогли!» —
«Пре... пре... пре...» К аж ды й, к ак умеет, играет свою
роль.
А сейчас утро, п три странички леж ат перед послом. Т ри
странички, впитавш ие все, что отваж ились сказать чи та
телям питерские газеты.
Т ай п а декабрьского слета в П ариж е мало-помалу ста
новится явы о — новая политика по отношению к России
дает свои плоды.
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Три крейсера уж е идут в русскпе порты: а м е р и к а н 
ский — «Олимпия», ф ранцузский — «Адмирал Об»,,, а н г 
лийский — «Глори».
■■>>тг*
Англичане, к ак всегда, в авангарде: их военное су д н о
с десантом на борту будет в М урманске 9 марта.
Но хорош ая политика никогда не бы ла прям ол ин ейн ой,
тем более что Брестский договор еще подлеж ит р а т и ф и к а 
ции. П усть «Глорн» идет в М урманск, а товар о -п ассаж и р 
ский состав с диплом атам и в Вологду — у каж дого с в о я
цель: у военных — военная, у ш татских — ш татск ая. Г л а в 
ное, чтобы все контакты были сохранены и все добрые сло
ва были произпесены — чем добрее, тем лучш е.
— С каж и, М айкл, когда Брю с Л ок карт долж ен б ы ть
у Л енина?
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Реппин зам едлпл ш аг, н ам ереваясь свернуть по к ори 
дору за угол, и едва ие столкнулся с девуш кой в вел ьве
товой блузе, с той самой, которую при вы к видеть за м а
леньким столом в приемной Л енина.
— Простите, Владимир И льич у себя?
— Д а, приним ает Л оккарта.
Репн ин не остановился. В момент, когда мир с нем ца
ми уж е не отдаленная перспектива, а вопрос дней, а н гл и 
чане направили к Л ен ину своего самого деятельного
эм иссара. Все силы приш ли в движ ение!
Репнин вошел в комнату, которую только что поки н ул а
девуш ка в вельветовой блузе. Бы ло необычно тихо. Эта тпш пиа только подчеркивала значительность собы тия, проис
ходящ его рядом. Репн ин взглян ул на часы — четверть
одиннадцатого. Л ен ин приш ел в кабинет час назад, зн ачит,
беседа н ачал ась недавно. Судя по тому, к ак Л ен и н гово
рил о Л оккарте с Репнины м, Владимир И льич никогда не
встречался с англичанином, это их п ервая беседа.
Р епн ин был прав: первая встреча. К огда десять минут
н азад Л о к кар т ш ел смольнпнским коридором (благо ко
ридор был от горизонта до горизонта и давал простор мыс
ли) , оп не мог пе признаться себе, что его уверенность непо
нятно поколеблена при одной мысли о предстоящ ей
встрече.
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Л оккарт пы тался разобраться в своем чувстве, которое
было для него ново. Все, что говорилось Л оккарту о
Л енине, которого Л оккарт хотел видеть, но до снх пор не
впдел, сводилось к рассказам о воинственной энергии это
го человека. Д аж е восп ринятая не непосредственно, через
вторы х лиц, энергия эта, к ак казалось Л оккарту, была спо
собна вы звать порядочное опустош ение в противном
Л ен ину стапе. Среди постоянны х собеседников Л оккарта
были два человека, в ж изни которых Л ен и п заним ал свое
большое место. Эти двое были не похож и друг на друга,
к ак только могут быть не похожи люди: первый — идеа
лист, второй — бизнесмен, первый — профессиональный
дипломат, второй — едва лн не профессиональны й военный,
первый... Короче, это были Ч ичерин н Робинс.
Н равится это Чичерину или нет, но он, к ак полагал
Л оккарт, человек дворянской культуры , при этом не столь
ко века двадцатого, сколько девятнадцатого. К ак ни ж есто
ка была русская революция, она склонила на свою сторо
ну немало тех, на ком держ алась та Россия. Не столько
бурж уа, сколько дворян, и это, наверпо, характерно. Среди
последних — Чичерин. В своем непзменном ж елто-коричне
вом костюме, сшитом из недорогого твида, как думает Л ок
карт, еще в Л ондоне, костюме, заменивш ем русскому мини
стру иностранны х дел и ф рак и внзитку, Чичерин прини
мал зарубеж ны х дипломатов, ездил в Смольный на прием
к премьеру, появлялся в кругу своих коллег на Дворцовой.
Л оккарт впервые беседовал с Ч ичерины м на Дворцо
вой, в кабинете, который до этого был кабинетом Терещ ен
ко, а еще раньш е Сазонова; Ч ичерин держ ался корректнолояльпо, даж е друж ественно. Это не помешало ему произ
нести несколько ж естких ф раз вроде того, что британский
империализм столь ж е ненавистен русским, к ак п герман
ский милитаризм.
В каком качестве Л оккарт явился к Чпчерпну? В более
чем своеобразном: он английский представитель. Не посол
п не поверенны й в делах, а именно представитель. С отъ
ездом Бью кенена у англичан в России нет посла. Есть по
веренный в делах — Линдлей. Но он лпцо официальное и •
никаких дел с больш евиками не имеет, подобно Ф ренсису
п Н улансу. Поэтому практические связи с новым русским
правительством возлож ены на Л оккарта. У Л пндлея —
Л оккарт, у Ф ренсиса — полковник Раймонд Робпнс. Свое
образный теневой дипломатический корпус в Петрограде.
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Л оккарт щ епетилен и точен d своих отнош ениях с бри
танским поверенным в делах. Л ппдлей осведомлен о к а ж 
дом значительном ш аге Л оккарта. А к ак Робпнс? Он не
делает секрета из своих отнош ений с больш евикам и. Он
встречается с Л енины м часто. Очевидпо, ам ериканцы ду
мают, что эти встречи полезны им. В ряд ли больш евики
думают иначе. Л индлей и Ф ренсис послали своих эмисса
ров к больш евикам в надежде (она всегда оправдана) не
все мосты сжечь. У Л енина свой план: прям о противопо
ставить эмиссаров послам: Л о к кар та — Л пндлею , Робин
са — Ф ренсису.
Т рудно сказать, в какой мере русским известна ж изнь
Робинса, но они достаточно осведомлены о ж изненной сте
зе Л о к кар та, однако в их поведении нет предвзятости. Это
свойство национального характера или тактически й ход их
молодой дипломатии — истинная диплом атия не уходит от
борьбы, если даж е ей противостоит ф игура столь своеобраз
ная, к а к Л оккарт.
К стати, эту корректность но-своему преломила и истол
ковала пресса. Д ля нее Л оккарт влиятельны й англичанин,
прибы вш ий в Питер в качестве доверенного л ица Л лойдД ж ордж а, при этом симпатии Л оккарта, разум еется, на
стороне русской революции. Все это повторялось прессой
столь пастойчпво и было т ак убедптельпо, что ввело в за 
блуж дение и русских и англо-фраицузов. П ервы е устрем и
лись к Л о к кар ту , вторые — от него!
А к а к поведет себя Л енин? К акой тактики держ ит
ся он?

Л ен и н не заставил себя ж дать: оп принял Л оккарта
тотчас ж е. К огда, войдя в комнату, Л оккарт ш агиул к
письменному столу, нз-за которого выш ел Л енин, англи
чанин увидел боковым зрением, сумеречным п нерезким,
к ак с полукресла, стоящ его у окна, поднялся Троцкий.
— З дравствуй те,— произнес Л енин, протяги вая руку
и с испы тую щ ей твердостью глядя Л оккарту в глаза, точно
говоря: «Д аж е любопытно — вон вы какой, Брю с Л о к 
карт!» — Мпе хвалили ваш русский язы к. Будем говорить
по-русски?
— Н у что ж , по-русски так по-русски! — произнес Л о к
к арт с неуны ваю щ ей отвагой, теперь пож им ая руку Троц
ком у.— Здравствуйте, здравствуйте.— В голосе Л ен ина
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Л оккарт почувствовал радуш пе и хотел ответить полной
мерой.— По-русски так по-русски! — повторил он, просияв.
Л енин вериулся за стол и предлож ил Л оккарту место
слева от себя, в то время к ак Троцкий пош ел к своему
полукреслу. М гновенная пауза будто засекла позицию
каж дого: Л енин и Л оккарт готовы были начать беседу,
Троцкий, удаливш ись к окну, явно свидетельствовал, что
его интерес к этой беседе ограничен.
Л оккарт еще раз оглядел кабинет (так вот где первый
больш евик России читал Робинсу своп полуночные проиоведн!) и пододвинул стул ближе к письменному столу —
оп пе намереи был тратить время на раздум ья — разум еет
ся, он будет благодарен советскому премьеру, если тот
осветит нынешнюю стадшо отношений с немцами.
Л енпн посмотрел на Л оккарта не без улы бки; наверпо,
Л оккарт мог бы ответить на этот вопрос не хуж е Л ен и н а —
ведь все опубликовано, все на ладони.
Но вопрос задан п требует ответа. Бы ть мож ет, ответ
будет в такой же мере лиш ен оригинальности, к ак и сам
вопрос, но, очевидно, для начала беседы такой вопрос, к ак
и ответ, необходим.
— Мы вели переговоры с милитаристами, д условия,
которые нам предъявили, могли предъявить только мили
таристы ,— Л епнп скосил глаза иа книгу, леж авш ую на
столе.— У словия эти нельзя назвать иначе, к а к сканд аль
ными, но мы их примем.
— Но к а к прочен будет такой мир и на сколько его хва
тит? — спросил Л оккарт и, придвинувш ись к столу, при
щ урился с очевидным намерением рассмотреть название
книги.
— Н а сколько его хватит? — Л енин воспроизвел вопрос
Л оккарта даж е интонацией, не утаив чуть иронического
отнош ения к словам англичанина.— Н а сколько хватит,
трудпо сказать. Ясно одно: если немцы наруш ат слово и
сделают попытку павязать нам бурж уазное правительство,
мы обратим ся к оруж ию .— Он придвинулся к столу, в зял
со стола книгу.— Мы будем воевать до последнего, если
даж е придется отступать до Волги п У рала! — Л ен и н по
тряс книгой.— Но мы будем воевать на собственных усло
виях: мы не станем таскать каш таны из огня д л я союз
ников!
— Простите, господни премьер, но тогда к акова оспова
ваш их отношений с союзниками? — спросил Л о к кар т и
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Л оккарт щ епетилен и точен в своих отнош ениях с бри
танским поверенным в делах. Л ппдлей осведомлен о к а ж 
дом значительном ш аге Л оккарта. А к ак Робпнс? О н 'н е
делает секрета из свонх отнош ений с больш евикам и. Он
встречается с Л енины м часто. Очевидно, ам ериканцы ду
мают, что эти встречи полезны нм. В ряд ли больш евики
думаю т иначе. Л пндлей п Ф ренсис послали своих эмисса
ров к больш евикам в надеж де (опа всегда оправдана) не
все мосты сж ечь. У Л ен ина свой план: прям о противопо
ставить эмиссаров послам: Л о к кар та — Л индлею , Робннса — Ф ренсису.
Трудно сказать, в какой мере русским известна ж изнь
Робппса, но опи достаточно осведомлены о ж изненной сте
зе Л о к ка р та, одпако в их поведении нет предвзятости. Это
свойство национального характера или тактически й ход их
молодой дипломатии — истинная диплом атия не уходпт от
борьбы, если даж е ей противостоит ф игура столь своеобраз
ная, к ак Л оккарт.
К стати , эту корректность по-своему преломила и истол
ковала пресса. Д ля нее Л оккарт влиятельны й англичанин,
прибы вш ий в П итер в качестве доверенного лица ЛлойдД ж ордж а, при этом симпатии Л оккарта, разум еется, на
стороне русской революции. Все это повторялось прессой
столь пастойчиво и было так убедительно, что ввело в за
блуж дение и русских и англо-французов. П ервы е устрем и
лись к Л ок карту, вторые — от него!
А к а к поведет себя Л енин? К акой тактики держ ит
ся оп?

Л ен и н пе заставил себя ж дать: оп принял Л оккарта
тотчас ж е. К огда, войдя в комнату, Л оккарт ш агнул к
письменному столу, нз-за которого выш ел Л енип, англи
чани н увидел боковым зрением, сумеречным и нерезким,
к ак с полукресла, стоящ его у окна, поднялся Троцкий.
— З дравствуй те,— произнес Л енин, протяги вая руку
и с испы тую щ ей твердостью глядя Л оккарту в глаза, точно
гопоря: «Д аж е любопытно — вон вы какой, Брю с Л ок
карт!» — Мне хвалили ваш русский язы к. Будем говорить
нотрусски?
— Н у что ж , по-русски так по-русски! — произнес Л о к 
к арт с неуны ваю щ ей отвагой, теперь пож им ая руку Троц
ком у.— Здравствуйте, здравствуйте.— В голосе Л ен ина
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Л оккарт почувствовал радуш ие и хотел ответить полной
мерой.— По-русски так по-русски! — повторил оп, просияв.
Л еп пн вернулся за стол и предлож ил Л ок карту место
слева от себя, в то время к ак Троцкий пош ел к своему
полукреслу. М гповепная пауза будто засекла позицию
каж дого: Л енин и Л оккарт готовы были начать беседу,
Троцкий, удаливш ись к окну, явно свидетельствовал, что
его интерес к этой беседе ограничен.
Л оккарт еще раз оглядел кабинет (так вот где первый
больш евик России читал Робинсу свои полуночны е пропо
веди!) п пододвинул стул ближе к письменному столу —
он не намерен был тратить время на раздум ья — разум еет
ся, он будет благодарен советскому премьеру, если тот
осветит нынешнюю стадию отношений с немцами.
Л енин посмотрел на Л оккарта не без улы бки; наверпо,
Л оккарт мог бы ответить на этот вопрос не хуж е Л ен ина —
ведь все опубликовано, все на ладони.
Но вопрос задай и требует ответа. Б ы ть м ож ет, ответ
будет в такой ж е мере лиш ен оригинальности, к а к и сам
вопрос, но, очевидно, для начала беседы такой вопрос, к ак
и отпет, необходим.
— Мы велп переговоры с милитаристами, и условия,
которые нам предъявили, могли предъявить только мили
таристы ,— Л енин скосил глаза на книгу, леж авш ую на
столе.— У словия эти нельзя назвать иначе, к а к скандаль
ными, по мы их примем.
— Но к ак прочен будет такой мир и на сколько его хва
тит? — спросил Л оккарт и, придвинувш ись к столу, при
щ урился с очевидным намерением рассмотреть название
КНИГИ.

— Н а сколько его хватит? — Л енин воспроизвел вопрос
Л оккарта даж е интонацией, не утапв чуть иронического
отнош ения к словам англи чанина.— Н а сколько хватит,
трудпо сказать. Ясно одно: еслп немцы наруш ат слово и
сделают попы тку н авязать нам бурж уазное правительство,
мы обратимся к оруж ию .— Он придвинулся к столу, взял
со стола книгу.— Мы будем воевать до последнего, если
даж е придется отступать до Волги п У рала! — Л ен ин по
тряс книгой.— Но мы будем воевать на собственных усло
виях: мы не станем таскать каш таны пз огня д л я союз
ников!
— Простите, господин премьер, но тогда к акова оспова
ваш их отношений с союзниками? — спросил Л ок карт и
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медленно откинулся в кресле, повторив движ ение Л ен и н а,
это давало ему возмож ность рассм отреть н азвание к н и г и ,
лежащей на столе, каж ется, это была ф р ан ц у зск ая книга.
— Нам так же ненавистен англо-ам ери канский к ап и та 
лизм, как и германский м илитари зм ,— с к азал Л енин.
Ленпн повторил слово в слово ф разу Ч и черина, кото
рую произнес тот во время первой встречи с Л оккартом
на Дворцовой. Значпт, не было ф орм улы Ч и черина, бы ла
формула Ленина! Н овая для Л о к кар та возм ож ность убе
диться в пстпие, к которой он приш ел своим путем: пи
одно крупное решение Ч пчерпн пе приним ает без того, что
бы пе посоветоваться с Л енины м .
— Но какова все-таки основа дл я наш его сотрудничест
ва? — спросил Л оккарт, обхватив спинку стула, на котором
сидел только что; книга была перед ним, ф р ан ц у зск ая кни
га «Антимилитаризм после войны». Она бы ла издан а, к ак
показалось Л оккарту, в Л озанне и п ри н ад л еж ал а Голлею.
«Кто такой Голлей?» — не мог не спросить себя Л оккарт.
Впдпо, Л енпн листал эту книгу ещ е сегодня утром, гото
вясь к беседе. Д ля него встреча с Л оккартом — ещ е одна
возможность дать бой коварному Альбиону.
— Вы живете по-своему, мы — по-своему,— возразил
Ленин почти миролюбиво.— Но мы можем позволить себе
пойти па временный компромисс с капиталом . Т акой ком
промисс для пас даж е необходим: ведь если кап италисты
объединятся, они нас задуш ат. К счастью , к ап и тал по са
мой своей природе не способен к единству. Поэтому, пока
существует герм анская опасность, мы пойдем на риск со
трудничества с союзниками, что представляет выгоду для
обеих сторон. В случае немецкой агрессии мы готовы при
нять даж е военную помощь.
Л оккарт забеспокоился и взглянул на Троцкого, но тот
казался странно безучастным. Последний раз, когда они
виделись, Троцкий был ипым. Это было числа п ятнадцато
го — шестнадцатого, где-то здесь, в Смольном, в кабинете
Троцкого, с красным ковром посредпие. Т роцкий только
что вернулся из Бреста. Он еще не знал, чем ответят нем
цы па его формулу «Ни войны, ни мира», но считал, что
ответ этот не сулнт ничего доброго. Т роцкий негодовал. Н е
легко было установить, против кого обращ ен этот гнев, но
Троцкий был неистов. И вдруг молчание сковало Троцкого.
Молчание, которое трудно попять: то лп это н еизб еж ная
реакция ума, который не знает иных состояний, кроме
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ш торма и ш тиля, то ли равнодуш ие к делу,, которое чело
век уж е считает не своим.
iiH i'— Но согласитесь,— возразил меж ду тем Л о к кар т.—
Теперь, когда вопрос о мире решен, немцы получат возмож 
ность бросить все. свои силы на запад. Они могут даж е
разгромить союзников, в каком полож ении тогда окаж ется
Россия? К тому же хлебом, который немцы вывезут из Р ос 
с и и , о н и смогут накормить свое голодающее население,—
добавил Л оккарт и тут ж е огорчился, что сказал это: по
ж алуй, последний довод ппчего не прибавлял к тому, что
было произнесено раньш е.
—
К ак все ваш и соотечественники, вы мыслите конк
ретными военными категориям и п игнорируете психологи
ческий ф актор,— Л ен ин поднялся, пошел по комнате, по
шел размеренны м и спокойным ш агом, при этом, к ак зам е
тил Л оккарт, он не убы стрил п пе замедлил ш ага, когда
миновал Троцкого, он точно хотел сказать этим Троцкому:
«Вы начисто вы клю чились из разговора. Вряд ли это уместпо, хотя бы по соображ ениям такта. Но вас это устраивает,
и не сетуйте, если я пойду вам навстречу до конца». Но да
ж е с ваш ей точки зрения аргум ентация не обоснована,—
продолж ал Л еп п н .— Г ерм ания давно отозвала своп лучш ие
войска на запад. Что ж е касается возможности Германии
получать пз России большое количество продовольствия, то
можете пе беспокоиться. П ассивное сопротивление — более
сильное оруж ие, чем то, которым располагаю т военные.
П рощ аясь, Л оккарт подумал: «Что сообщил Л енин но
вого?» П ож алуй , ничего. Все, что он сказал Л оккарту, он
многократно повторял в своих последних речах да, пож а
луй, в беседах с Робпнсом. Все, в том числе и эту формулу
об одинаково непримиримом отношении большевиков к
немцам и странам Согласия. Впрочем, эта формула, повто
ренная в беседе с Л оккартом , обрела новый смысл, отнюдь
не обнадеж иваю щ ий.
Л оккарт вновь оказал ся в длинном смольнннском ко
ридоре, мы сль его упорно возвращ алась к Робинсу. Где-то
тесная дорож ка, которой ш лп англпчанпн п американец,
невидимо раздвоилась, образовав вплку, и Л оккарт увидел
своего коллегу далеко в стороне. А потом вступил в дейст
вие закон времени: чем дольш е онп шлп, тем дальш е оказы 
вались друг от друга — вплка! Вот хотя бы этот вечер у
Л оккарта. Резиденцией Л оккарта в Пптере стал дворец на
набереж ной. Л оккарт собрал друзей — не столько ново
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селье, сколько холостяцкая пируш ка. Робинс пе приехал к
началу — у него была очередная встреча с Л ен ины м . A mis-,
риканец явился, когда гости были уж е за столом. Л о к к а р т '
не сводил глаз с Робинса. А м ериканец был необычпо па
смурен и зам кнут — он явно находился под впечатлением
беседы, которая была у него в Смольном. Робинс встал изза стола, так и не разомкнув уст, но, когда гости переш ли
в гостиную, Робинс дал свободу и мы сли и страсти. Он вы
смеял утверж дение, что больш евики работаю т на гермапскую победу. «Нам нечего ж дать от русской бурж уазии, ко
торая реставрацию привилегий связы вает с немецкой по
мощью,— сказал Робпнс. Затем он извлек из к арм ана вчет
веро слож енны й лист бум аги.— Вы когда-нибудь читали
эти стихи? — спросил он,— Я переписал их из газеты ». Он
прпсел на подоконник так, чтобы отблеск заходящ его солн
ца (оно было живописно в сочетании с силуэтом Петропав
ловской крепости) лег на бумагу.
Он начал читать:
Мы мертвецы, В чера мы ж или —
Д ыш али, пели и любили,
Сегодпя .мы леж им педвиж но
В долнпах Ф ландрии.
Смеппте пас па поле боя,
Н аш ф акел сильною рукою
Вздымите с.чело к небесам.
Но коль измените вы нам —
Н ам никогда пе знать покоя
В долнпах Ф ландрии >.

Получилось так, что ирония Робинса в адрес антибольш евпков и стихи о войпе слились воедино. Среди гостей
Л оккарта вряд ли были д рузья новой России, но слова Ро
бинса потрясли и пх. Подле Л оккарта стоял Б ен ж и Брюс,
чье предубеж дение против .большевиков было хорошо из
вестно. Но в тот м омент-и он полагал, что признание Со
ветов и помощь им были бы правильной политикой. Ни
■единым словом Робиис не обмолвился о встрече с Л енииым,
по все поведение американца в этот вечер слишком
очевидно было подсказано этой встречей и ее отразило.
После сегодняш него своего похода в Смольный Л оккарт
понял лучш е, чем п реж де: Л енин мог владеть воображе
нием Робинса. Но, возвращ аясь к смольнпнской беседе,

1П еревод

с аш тш нского Л. Сергеева.

Л оккарт задум ался и над подробностью, которая к беседе
отношения не имела, но бы ла подробностью значительной.
Р 8ййогласия м еж ду Л енины м и Троцким живы. Поединок
продолжается даж е тогда, когда диалог меж ду ними, как
это было сегодня, в сущности, явл яется диалогом молчания.
Лондон возлагает своп надеж ды иа эти разногласия.
Но вот вопрос: насколько серьезны козыри, которыми
обладает Троцкий? Троцкий человек недю жинной энергии
и, пож алуй, темперам ента. Но его тщ еславие, к ак признает.
Л оккарт, весьма чувствительно к похвалам. На нем, па
этом тщ еславии, и Л оккарт мог играть не без успеха.
Л ьстить Л енину... что может быть более нелепым? Л енин
против лести бронирован. К аковы реальные ш ансы проти
воборствующих сил? Л ю бопытен рассказ, который поведа
ли Л оккарту однажды. Происходило заседание Совнаркома.
Троцкий внес предлож ение. Е м у возразил весьма страстно
один из комиссаров. Разгорелся спор. К азалось, Л енин вос
пользовался этим н углубился в работу — блокнот н каран 
даш были перед ним. Н аконец кто-то нз присутствующих,
утомленный спором, произнес: «Владимир Ильич, давай
те ж е решим...» Л енин оторвал взгляд от своей работы и в
одпой фразе, только в одной, предлож ил формулу решеппя — мир был восстановлен тотчас. Д аж е при ж елании ие
толковать этот эпизод слишком ш ироко он, к ак полагал
Л оккарт, давал ответ на главны й вопрос: к а к ни упорен
поединок, исход его нетрудно предугадать — слишком не
равны силы.
Простившись с Л оккартом , Л еннп принял Репинпа.
—
У пас к вам просьба, Н иколай А лексеевич,— про
изнес он, пож им ая ему руку, и взглянул на Троцкого. К ор
ректно-вежливым «у нас» Л енин сделал еще одну попытку
присоединить Троцкого к общему разговору.— Только что
здесь был английский представитель, па дн ях будет аме
риканский.— Он помолчал, очевидно нам ереваясь произне
сти главное.— Н ельзя ли исследовать такую проблему: как
поведут себя страны Согласия после заклю чения мира?
Д вадцать страниц па пиш ущ ей маш инке. М нения и мысли.
Ваш вывод. Ваш...
Репнин встретился взглядом с Лениным". «П ош ш те, что
для пас это проблема проблем»,.— точно говорили в эту ми
нуту глаза Л енина. А Репнггп подумал: -как. пн важ н а для
Л енина эта работа, она имеет и педагогическое значенпе.
Эти двадцать, страниц текста могут стать своеобразным

мостом, по которому Репн ину предстоит перей ти и з старого
мира в мир новый.
— Я бы не беспокопл вас, Н и колай А лексеевич, но э¥6
важно.
— О чепь,— согласился Т роцкий п в зял с соседнего
кресла свою папку с медной застеж кой.
— Очевидно, для такой работы н у ж ен м есяц ,— добавил
Л еп п н ,— у нас месяца нет, у нас есть неделя-.— Но Л ен ин,
казалось, сказал не все.— Вот зад ача д л я ди плом ата: Ро
бинс и Л оккарт. К стати, исследуйте и ее...
У ж е очутивш ись далеко за пределам и Смольного, Репнип вдруг увидел на противополож ной стороне улицы Л о к 
карта. Тот ш ел кромкой тротуара, ш ел быстро. А нгличанин
так задум ался, что на какой-то м пг утратил контроль над
собой, над своей походкой, над лицом своим.
Репннн убавил ш аг, посмотрел Л о к к а р т у вслед. Н авер
но, Л оккарту к аж ется, что он настолько перевоплотился в
дипломата, что истинное лицо его не угады вается. Ему-то
надо знать, что это не так. Е сть в этих лю дях для Репнина
печто такое, что вы дает их с головой: в пх походке, которая
и на большом приеме остается скользящ ей (перебеж кам и,
п ер еб еж к ам п !); в их взгляде, которы й чем-то похож на
блуж даю щ ий в небе луч и которы й то расслаблен, то тверд;
в их манере говорить, которая при к аж у щ ей с я свободе и
безы скусностп неизбеж но будет сведена к системе вопро
сов; в их ж елании перейтп па доверительны й тон, преж де
чем это мож ет позволить собеседник; в их почти патологи
ческой боязни так встать ц так сесть, чтобы, упаси господи,
за спиной не оказался кто-то; в их ф ам ильярности, которую
никуда не уп рятать и которая, очевидно, определена тем,
что в своей карьере они, как правило, опереж аю т возраст
и ум; в их, наконец, неож иданно угнетенном виде, который
вы звало к ж пзни постоянное одиночество, одиночество
тоскливое, знакомое разве только зверю... Н ет, определенно
есть н ек ая беспомощпость в лю дях, носящ их м аски.
Репн пп явился к Ч ичерину в Смольный, однако кабинет
был пуст. Н а письменном столе, в правом его углу, леж ал
раскры ты й томик Верхарна. Реппин взял книгу. Н а пам ять
приш ли дож дливы й и ю л ь с к и й вечер над Темзой, пад стол
потворением корабельны х мачт и портовых кранов, Ч и ч е
рин, медленно читаю щ ий Верхарна. Сейчас и не упомнить
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стихов, по был в ппх (это Репппн помппл отчетливо) смя
тенны й страх перед нензвестиостыо ж елезны х дебрей боль
ш ого города. Потом Репнпн не раз возвращ ался к воспоми
нанию об этом вечере и, разум еется, к стихам Верхарпа,
впрочем, не только В ерхарна... Чичерин любил Овидия. Не
странно лп: В ерхарп п Овидий? Ч то влекло Ч ичерина: Ови
дий — век минувш ий, Верхарп — слишком очевидно ны 
неш ний. К ак ни крепки узы , связы ваю щ ие Георгия Ва
сильевича с тем миром — его средой, его увлечениями п
идеалами, весь он в мире нынеш нем.
П риш ел Чичерин. В зглянул на Репнпна, склонивш егося
над Верхарном, улы бнулся, впрочем, не столько Репнину
и Верхариу, сколько своим мыслям, с которыми не хотел
расставаться.
— Только что у Л енина был... Робпнс!.. Видно, он схва
тился со свопм послом пе на ш утку... Не ровен час вызовет
извозчпка п укатит на Н иколаевский...
— Это почему ж е на Н иколаевский, а пе на Ф инлянд
ский?..
— А по той причине, что американцы ныпче ездят че
рез Владивосток — на войне дал ьн яя дорога сам ая
ближ няя.
Но Репнппа марш руты Робинса не очень занимали —
пе это волновало Н иколая Алексеевича. Слишком ощ ути
мую зарубку оставили в сознанпи слова Л енина: «Робинс
и Л оккарт — вот задача для дппломата...»
— А почему Робипс вдруг стал для Ф ренсиса опаснее
остальных? — заметил Репнин, не отры вая глаз от убори
стых строк к н и г и . — В конце концов... план русско-амерпканской торговли, к которому он взы вает, дело бескровное.
— Бескровное, когда нет нам ерения обратиться к ору
ж ию ,— сказал Чичерин.
■
— Но в данном случае такое намерение есть?
— Все говорит за это.
Реппип закры л книгу — В ерхарн лег на преж нее место.
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Своеобразный календарь с обозначенпем фампльпых
торж еств у Репнины х вел И лья Алексеевич. Больш ой день
был еще за горами, за доламп, а старш ий Репнин уж е
подавал зн ак:
за

— Четырнадцатого м арта Е лена родилась, не зап а
мятуй!
.,.т
И разом приходили в движ ение невидимы е веретена,
много веретен, наращ ивая с каж ды м днем скорость, обго
н яя друг друга, заставл яя напряж ен ны м гудением и трево
ж иться и радостно зам ирать сердце.
У ж е много дней вертелись эти веретена п в этот раз
(«Четы рнадцатого марта родилась Е л е н а !» ), когда Илыо
Алексеевича осенила счастливая мысль.
— Замани, Л ен уш ка, к нам Е горку... оказпи такой
больше не будет! — Зам аню ,— сказала Е лена и собралась было идти, по
И лья А лексеевич удерж ал ее.
— У нас будут свои? — спросил он.— Совсем свои?
К азалось, румянец, объявш ий ее щ еки, поднялся до
бровей — еще миг, и огонь спалит их.
— Я сделаю так, чтобы Егорка был с тобой,— сказал а
Елена.
Но тосклпвый холодок подозрения уж е проник в его
сердце. Видно, и к Елене подобралось всевластное лихо.
Кого она хочет уберечь от Ильи? Б еда ш ла на дом Репн и
ных, и, каж ется, не было от нее спасения.
— Кто этот человек? — осторожно возобновил И лья
Алексеевич прерванны й разговор, увидев Е лену на следую 
щ ий день.— Я его знаю? — он взял ее руку, поднес к ко
лючей щ еке.
— Помнишь, П атрокл, того, седоголового, что пож ало
вал к нам ночыо?
Он затих, все отвердело в нем, только зрачки ворочались
едва заметно.
— Д а не чекист лп он, Л ен уш ка?
Она не очень понимала это слово. В том кругу, в кото
ром опа ж ила, это слово было синонимом других слов, та
ких ж е устраш аю щ их.
— Знаеш ь ли, кого ведеш ь в дом?
Он пугал, старый добрый П атрокл, а ей реш ительно
было не страшно.
Они встретились с И льей вновь лиш ь в кан ун дн я рож 
дения.
— Л ен уш ка, я просил кликнуть еще П оливанову,— оп
сказал: «Поливанову», а пе «Агнессу К саверьевну», к ак
звали ее обычно в семье, и этого не могла пе зам етить Е ле
на, сказал не из храбрости.— Хочу поразвлечь ее м алень
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ко, с той среды она люстры черным крепом обернула. Ты но
тревож ься: денег добуду.
л'"О н сказал: «Денег добуду»,— а Е лена подумала:
«Опять запрется в своей келье, а потом ненароком выйдет
с круглы м свертком под мы ш кой и пойдет из дому под
черкнуто твердым ш агом, гляд я вперед. И так сверток за
свертком. Говорят, до войны у П атрокла была необыкно
вен ная коллекци я черно-белой графики».
— Х очу показать ей Е горку,— сказал П атрокл, имея
в виду Поливанову.
Агнесса К саверьевна П оливанова (в свете' просто: По
ливанова 1-я) была закады чной подружкой Ильи Алексее
вича, карточным партнером, поверенной всех самых сокро
венны х дел. Д уш а см ятенная, Агнесса К саверьевна неож и
данно оказалась очевидицей события, которое явно не было
рассчитано на ее м аленькое сердце: в прошлую среду па
рассвете в дом вторгся взвод латы ш ей. В автомобиль, что
стоял у подъезда,- погрузили сундук с личной корреспон
денцией П оливанова 1-го, ларец с ф ам ильны м золотом, ря
дом поместили самого П оливанова п увезли. Д вум я днями
позже Поливанов 1-й вернулся, к ак говорят, под расписку,
одиако без сундука н, разум еется, без ларца. Т ак пли ин а
че, а с той злополучной ночи Агнесса Ксаверьевна постоян
но ловила себя па том, что прислуш ивается к ш уму авто
мобилей и вздрагивает при звуках автомобильного рожка.
Опа ходила по дому тихая, смотрела па м уж а влаж ными
глазами, точно видела в последний раз.
— Х очу развлечь Агнессу и показать ей Е горку,— по
вторил П атрокл.— Егорка ей будет любопытен.
Е лена устрем илась прочь. П атрокл не мог не заметить:
ее реш ительно не устраивало продолл<ение разговора.
П реж де бывало так: в канун праздника, когда вкусное
ды хание только что вынутого из печи сдобного теста рас
пространялось по дому, И лья Алексеевпч приходил на кух
ню. Он любил наблю дать, к ак Егоровна прослаивает завар
ным кремом многоярусный пнрог, украш ает крупными аб
рикосами, вынутыми из варенья, готовит бабку, сбивает са
харистое, туго текучее безе. Не было в этот момент у Ильи
А лексеевича большего ж елания, к ак получить пз рук Е го
ровны кусок пирога и потом нести его на ладони, горячий,
напитанны й пылаю щей влагой, пахнущ ий вкусно ванилыо,
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с румяной, мягко вдавленной корочкой. А сейчас И лья
Алексеевич нес на дрож ащ ей ладони пи рож ок с .в и ш н е й ,
тяж елы й ц сплюснутый, испеченны й п з серой м уки восемь
наддатого года, и на душ е леж ал тоскливы й тум ан, та-*
кой же, как этот ппрог, серый п тяж ел ы й : необы чным нын
че будет день рож дения Елены.
Первой пз гостей приехала П оливанова 1-я,- Опа пош ла
за Ильей Алексеевичем, к у тая плечн в просторны й ш ерстя
ной платок, закры в глаза.
— Молва сказы вает, что Кочубей в панике, ж дут при
езда Софьи,— произнесла Агнесса К саверьевн а, когда во
ш ли в комнату П атрокла, и, сбросив туф ли, она взобралась
на софу — это место у печи было любимо ею .— П риедет и
возвратит Георгия И льича (она тан и с к азал а «Георгия
Ильича», не «Егорку») в Ш вецию.
Старш ий Репнип снпк. Он сидел перед чаш кой кофе,
опустив голову, тонкая струйка пара косн улась вихра се
дых волос, и внхор странно удлинился.
— Знаеш ь, обидно созн авать,— говорил И лья, не под
ним ая головы ,— что все верш ится помимо твоей воли и
нц на что ты уж е не мож еш ь влиять. Д а поедет ли он в эту
Швецию? У него свое разум ен и з — взрослый. Не поедет...
— А вот он придет сюда, и мы все узн аем ,— гово
рит она.
— У зн аем ,— произносит он п смотрит на ч асы .— Ч ерез
полчаса узн аем ,— добавляет он, а сам не сводит глаз с ча
сов, словно эти полчаса истекут сию секунду.
А на улпце вы званиваю т трамваи, точно их сто лет дер
ж али взаперти, лиш ив возможности двигаться и звенеть, а
сейчас вдруг вы пустили. Нет, это уж е звенит не трамвай,а дверной звонок.
— Поброди, Е горуш ка, по дому, а я пока займ усь со
бой,— говори т.Е лена.— Или лучш е зайди к Илье А лексее
вичу, он тебя ж дал.
— А он ничего не говорил о пилках дл я лобзика?
Е лена смеется — П атрокл все рассчитал точно.
— Д а ты спроси его, он у себя.
Слышно, к ак застучали ш аги Егоруш ки и неож иданпо
зам ерли — видно, стоит где-то рядом, не реш ается войти.
И два человека, два стары х человека, тоже по-птичьи вы тя
гивают ш еи, дож идаясь стука в дверь, и робеют не меньш е
мальчика, что приш ел за пилками для лобзика и стоит сей
час у самой двери.
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— И лья Алексеевич, разреш ите?
Б?дох вы рвался из груди старш его Реппипа и отозвался
в его больных бронхах.
— Заходи,' Егор.
И лья в и д и т : в раскры той двери стоит сияющий маль
чик — да нет, нет ж е, не надо переоценивать его счастли
вой улы бки, он рад це встрече с тобой, а пилкам для
лобзика!
— Заходи! — говорит И лья, а сам счастлив безмерно,—
Позволь представить тебе Е гора,— обратился он к П олива
новой.— Т ы долж еп знать Агнессу Ксаверьевпу, се
стру твоего дяди Корбанского. Д а зпаеш ь ли ты сво
его дядю Корбаиского? — спросил И лья Алексеевич и рас
смеялся.
Егор покраснел — разумеется, отродясь он не слыхал,
что у пего есть такой дядя.
— Нет, признаться...
И лья достает из ш каф а третью фарфоровую чаш ку п
пы тается налить в нее кофе; рука дергается, и кофе про
ливается. Старш ий Репнин становится к мальчику спияой
и, придерж ивая одной рукой другую, медленно наполняет
чаш ку.
— Прош у тебя, Егоруш ка, вместе с намп.
Но Егорка брезгливо косится (он не мож ет скры ть этой
брезгливости) в а мокрые руки П атрокла, которые тот пы 
тается вы тереть, н, разумеется, зам ечает, что платок П ат
рокла не очень свеж.
— В какую гимназию тебя определплп: в Первую на
Ивановском, или П етра Великого иа Больш ом, пли, быть
может, эту... Человеколюбивого общества? — Агнесса Ксаверьевна говорит, и ее серые глаза, опуш епные густыми
ресницами, точно надвигаю тся на тебя.— Господп, надо же
такое придумать: Человеколюбивого общества! Будто речь
идет ие о людях, а о собаках. В какую тебя определили,
Егоруш ка? — спраш ивает она; у нее очень снмпатпчво по
лучается: «Егоушка!»
— Д ед сказал мне: «Месье Ш аброль тебе заменит все
гимназии: и Первую п Человеколюбивого общества — не
умеют учить в Питере!»
И лья А лексеевич улы бается: однако храбр старик Ко
чубей, да и молодой Репнин не из робких — молодец
Егорка!
— Н у и к ак месье Ш аброль... хорош?
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— Д обрая душ а! — восторж енно восклицает Е горка,—
Коммунар!
]1Т|,|
— Ты сказал: коммунар?
— Д а, к а к все ф ранцузы!
А гнесса К саверьевна беззвучно ш евелит губами п
скользит взглядом по столу: каж ется, и она п ы тается рас
смотреть там пилки — сейчас сам ы й раз вручить и х Е го
руш ке.
— Вот, Егор, я припас тебе,— говорит И л ь я А лексее
вич, распечаты вая пачку с пялкам и . И лье А лексеевичу
приятно вручить Егорке нехитры й этот подарок — сколь
ко бы ни ж ил па свете, все б дарил ему п акеты с немуд
реными этими пилками, лиш ь бы Е горка улы бался в ответ
вот так простодушно и искренне.
— Погоди, Е горуш ка, а к а к твоп летние кан икулы ?
К уда устремиш ь стопы свои — в Ш вецию или, бы ть мож ет,
к деду в Тверь? — спраш ивает старш ий Репнин.
— К а к ая там Ш веция, дядр И лья? Конечно, в Тверь,
на Волгу!
Он берет пплкн и уходит. Слышно, к а к стучит ботин
ками в столовой, оп счастлив. И л ья смотрит иа подруж ку,
которая вновь забралась на софу и при пала к теплой сте
не — ей холодно. А сумерки растекаю тся по дому, они гасят
блики, затягиваю т тусклой -пленкой бум агу и ткан ь, обво
лакиваю т мебель. Т олько л ица светлы, только их -не мож ет
загасить вечер, что-то есть в кож е л ица такое, что ж ивет
и во тьме.
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Сумерки, что сизый мартовский снег, будто завалили
П атрокла, лиш или глаз и слуха.
— П атрокл, милый Патрокл... посмотри, какое чудо
принесли в а ш и госги! И вы -взгляните, Агнесса К саверьев
на! Сильный п добрый -зверек1! К аж ется, мангуста!
Это Е лена. Она мчится аз гостиной через весь дом, и
в ш каф у звенит посуда. И лья нащ уп ы вает п-рохладпую
костяш ку вы клю чателя, поворачивает — неудобно, если
Е лен а их застанет сидящ ими вот так , в темноте.
— Я -прошу вас, такое чудо:!
С ейчас улы баю тся -и Агнесса К саверьевн а с И льей
Алексеевичем, в улыбке и умиление наивной восторж ен
ностью Е лены и сомше-впе— идти и л и нет смотреть чудо?
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Н о Е йен а реш ает за них, она хватает Агнессу К саверьевну
за рукав и увлекает в гостиную.
И лья вы клю чает свет и возвращ ается на софу. Он си
дит в темноте, доверив всего себя думам о Егорке. И з го
стиной доносится смех и голос Агнессы, в темноте он осо
бенно отчетлив.
— О, да к ак ж е мы красивы ! А к а к зовут нас? Какой
мы породы? Кто мы такие?
Потом неожиданно наступает тиш ина. М инута тишины.
Бол ьш ая м инута тиш ины . Откры лась дверь — Агнесса.
Она вош ла едва слышно.
— К ак этот военны й проник к вам в дом? — спросила
она.— К аким образом?
Оп молчал. Все, что смутно роилось в нем все эти днн,
что мучило и давило, сейчас вдруг поднялось и встрево
жило.
— Он тебе пзвестен?
П рош ла вечность, прежде чем оиа разом кнула уста.
— Он был, когда забирали П оливанова,— сказала
опа.— Его нельзя не запом нить — молодые седины.
З а полпочь, проводив Агнессу Ксаверьевну, старш ий
Репнин вернулся на Черную речку. Дом спал, только Еле
на бодрствовала.
— Входи, П атрокл,— сказала Елена, заслы ш ав ш аги
рядом с дверыо.
Но И лья не вошел — в конце концов дверь не меш ала
произнести то, что он хотел произнести.
— Это твой Кокорев был с обыском у Агнессы Ксаверьевиы и увез на Ш палерную П олпванова,— сказал стар
ш ий Репппн.
Он слы ш ал, к ак Е лена вздохнула и медленно захлоп
нула книгу.
— Н у и что ж ...— сказала она.
Оп вы держ ал паузу.
— Я говорю, твой Кокорев — чекист.
Он видел, к ак задрож ало в комнате плам я свечп.
— Это все, что ты хотел сказать?
И л ь я А лексеевич едва достиг своей комнаты, когда в
столовой застучали частые, быстро удаляю щ иеся шаги
Е лены п хлопнула входная дверь.
Старш ий Репнпн вы беж ал во двор, отодвинув тяж елы й
деревянны й засов ворот — путь через дом к парадной две
ри был бы длиннее,— вы глянул на улицу. Е м у почудилось,
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что оп прпметпл Елену, перебегаю щ ую дорогу; потом ее
тень па дороге — видно, над ее головой ветер тряс фо
нарь,— длинная и печальная, вздрогнула.
— Л ен уш ка... Елена!
Н алетел ветер и медленно растер голос на голых кампях вместе со скупой пригорш ней снега.
И лья стоял у распахнуты х ворот без пальто, в ночных
туф лях, простоволосый, всм атри ваясь в дальни й конец
улицы , туда, где ветер грозил пусты м кулаком уличного
ф онаря невысокому питерскому небу. Вот она, беда, что
уж е пошла в атаку па дом Репш ш ы х!
А в сознании Е лены ж или слова П атрокла. Н адо было
очень хорошо знать Елену, чтобы обратиться к этим еловам. Всю дорогу, пока опа м чалась в тот конец города, ее
знобило, на сердце наплы вали тоскливы е тум аны и было
непередаваемо горько, что П атрокл мог подум ать о Коко
реве так худо, что семейный праздник, н ачаты й светло, за
кончился так нескладно, что было, наконец, что-то злове
щее даж е в облике м ангусты , которая сейчас бегает по
дому.
Елена была у дома Кокорева, когда уж е рассвело. Она
безбоязненно позвонила, ио на звонок не отозвались. Т оль
ко теперь Е лена вспомнила, что м ать В асилия накануне
уехала в Кувш пново за мукой и пробудет там дн я два. Она
позвонила еще и еще — нет ответа. Б ы ть мож ет, В асилий
уш ел от Репнины х в Смольный, а возможно, так уснул, что
ничего сейчас не слы ш ал. Опа набралась терпенп я и по
зволила в третий раз, позвонила настойчиво — в доме было
тихо. Она уж е пош ла прочь, бесконечно устал ая и сникш ая, когда услы ш ала, к ак откры лась дверь.
В дверях стоял Василий. В ш инели, без сапог, белый
вихор вздыблен, но в глазах нет сна — видно, беспокойство
уж е перекинулось от Е лены к нему.
— Ч то ты так?
То ли взгляд ее был грозен, то лп он вдруг застеснялся
своего вида — Василий отпрянул, и Е лена вош ла в дом.
Он при нялся целовать холодные руки, но она отстра
нила его.
— Я очень озябла, дай мне чего-нибудь горячего.
А потом они сидели в его комнате над цылаю щ пм чаем,
н опа говорила, не глядя н а него:
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— Сейчас согреюсь и все с каж у, только согреюсь.
Опа как-то потемнела и ожесточилась за эту ночь, кож а
лица стала серой. Она пила чай, не отнимая стакан а ото
рта, торопясь допить.
Он у ж е почуял недоброе и зло ощетинился. Этот жест,
которым она отстранила его, был откровенно неприяз
ненным.
— Я очень верю в тебя и тебе, Василий,— наконец
произнесла она без запинкн. «Т ак гладко можно гово
рить,— мелькнуло у него,— если ты все это о бдум ал».—
С каж и мне все напрямик, к а к бы ни было тяж ко , напря
мик скаж и ,— повторила она, а он вновь подумал: «Видно,
всю дорогу от Черной речки до Леоптьевской она тверди
ла эти слова, иначе не произнесла бы их т а к храбро».
Она допила чай, но не отняла р ук от стакан а — все еще
было зябко.
— Верно говорят, ты не простой красный, а тайный
агент красных? — спросила она и впервые взгл ян ул а ему
в глаза.
Кокорев улы бнулся — не случайно ем у померещилось
в этой встрече недоброе.
— Верно, агент,— сказал он н протянул к ней р уку.
— Ты не тронь м ен я,— сказала она, отводя р у к у .—
И ходил с обыском к Поливановым? — она недобро взгл я
нула на него.
— Это к каким Поливановым... на Моховой? Р азум еет
ся, ходил и арестовал сун дук с золотом,— пояснил он,
улы баясь.
— И не только сун дук с золотом, по п самого Полива
нова, так? — спросила она.
— Арестовал Поливанова,— сказал он п неожиданно
: для себя заметил, к а к слезы застилают ее глаза.
— К ак ты мог это?
Опа п лакала, охватив голову руками, и чудесные воло! сы точно расплескались.
— Елепа, послуш ай...— устремился он к ней. Е м у было
и смешно и больно.— Только послушай и поймешь м ен я,—
говорил он и, дотянувш ись ладонями, вдруг ощутил жело
бок на спине, и ем у стало ж аль ее.— Я верю, ты поймешь
м еп я,— сказал он, но Елена вдруг привстала.
— Хочу тебя спросить ещ е,— сказала она.— Ты решил
ся на все это... по своей воле?
— По своей, разумеется.
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Если ты способен лишить человека свободы, ты спо
собен лишить его н ж и з н и . . . да?
Он стоял у распахнутой двери и видел, к а к он&тШла
вдоль кромки тротуара, присыпанного скудн ы м городским
снежком, и сильный сквозной ветер, казалось, покачивал
всю ее. Она была очеиь слаба в эту м и н уту и необыкновен
но сильна — он знал ее настолько, чтобы понимать это.
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А настасия Сергеевпа была на распутье. Третий день в
доме Репниных готовились к отъезду в М оскву. Собирались
все: И лья Алексеевич, Елена, Егоровпа. Московский дом
Репниных на Остоженке занимали дальние родственники,
которые готовы были вы ехать по первому требованию хо
зяев. Репнин говорил, что Елепа приняла это известие без
эптузпазма, одпако заметила, что ее дом там , где дом ее
отца. Илья, наоборот, был воодушевлен, он полагал, что
издревле Репниным больше везло в Москве, чем в Питере.
Егоровпа следовала за Еленой.
Н астенька была в смятении.
Она не знала, что ей ответить Жиллю, который обстре
ливал ее письмами ц телеграммами. Опа не знала, что ей
делать с питерским домом. Она пе знала, что ответить де
верю, который грозил явиться вновь. Опа не знала, что
отвечать питерским друзьям , которые все еще пытались
что-то советовать. Она знала единственное: опа любит так,
к а к никогда и никого не любила, а потому готова предать
анафеме и дом, и Ж илля, и Б екаса в придачу.
Она сказал а, что едет, и тотчас, точно услы ш ав это
слово, яви лся мальчик из храма святой Е катерины на Нев
ском и сказал, что ее просит к себе настоятель. Опа пошла
пе р аздум ы вая.
Каноипк Рудкевич был не страшен, а разговор с ним
пикогда пе был для Н астеньки обременителен. Рудкевич
к азал ся Анастасии Сергеевне самым светским из всех свет
ских, никогда пе говорил о боге. Больше того, все его увл е
чения, по крайней мере доступные постороннему гл азу, ни
какого отношения к церкви не имели. Н астеньке опреде
ленно импонировал характер настоятеля — Р удкевп ч был
постоянно полон сил, неизменно деятелен. Иногда д аж е
казалось странным, каким образом этот человек может
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быть всегда одинаково бодр. Когда ои явл ял ся к Шарлю,
больше всех была рада Н астенька. Нет, Р удкеви чу пе со
путствовала благостная тишина, наоборот, с ним приходи
ла жизнь, очень земная. Он был высок, широк в плечах,
когда ходил, загребал руками, к а к человек, которому неку
да девать свою силу, брплся наголо и был перавнодушен к
ослепительно белым сорочкам. Смеясь, он закиды вал голо
ву н весь розовел, пет, не только нос, щ екн, подбородок, но
и голова, затылок, шея — все становилось ярко-розовым,
все было полно здоровья и силы.
Иногда Н астеньке казалось, что настоятель ухитряется
быть таким даж е в храме. Как-то она долго наблюдала, как
оп, совершив свадебный обряд и проводив молодоженов,
остался в храме с большой группой прнхожап. Он принял
ся им р ассказы вать что-то непобедимо веселое, сам увлек
ся, хохотал громче всех и был необыкновенно симпатичен.
Н астенька наблюдала за ним из сумеречного угла, не слы
ш ала, что он говорил, но была уверена, что говорил он не
о боге, да и вообще весь он, гололобый, красный, с здоро
вущими плечами и руками, был бы хорош верхом, пли на
облучке тарантаса, или за рулем автомобиля, но не в храме.
А может, именно таким должен быть настоятель, если хо
чет сберечь влияние на сердца н души людей? В конце кон
цов миф о небе силен в той мере, в какой небо похоже на
землю.
К ак полагала Н астепька, Рудкевпч любил бывать в ее
доме. Н астенька даж е готовила для пего любимое блюдо —
вареники с вишнями, впшнп А настасия Сергеевна ухитря
лась добывать во все времена года. Нередко вареники по
давались в комнату Ш арля, где настоятель беседовал с хо
зяйкой дома.
Сейчас полдень, и храм пуст. Его полумрак стремитель
но пронзают три солнечных луча. Они врываю тся из верх
них окон н рассекаю т храм по наклонной. Где-то под купо
лом лучн пересекаю тся. Служба давно кончилась, а в глу
бине храма звучит орган. Со свету Н астенька сомкнула
глаза, застланные слезами, а когда раскрыла, увидела пря
мо перед собой Рудкевнча. Оп шел навстречу, протянув
могучие руки. Ои снял и пскрплся. Лицо его и кр углая
голова, выбритые и отполированные до зеркального блеска,
будто прибавляли света храму.
—
Господи, к а к же я вас долго не видел,— произнес
оп.— А хороши вы сегодня необыкновенно. И не перечьте.
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Она улыбнулась.
— Нет для женщин волшебнее слова, чем это. По край
ней мере ее хорошее настроение зависит от него.
Они поднялись в комнатку, которая служ и ла Р удкевн чу
кабинетом.
— Ах, это церковная сырость,— заметпл настоятель и
открыл форточку, запахло сухим ветром, пыльным, город
ским,— Слышите? — поднял Р удкевич палец, словно при
зы вая быть внимательнее — рядом, на уровне церковного
окпа кто-то играл на мандолине, играл негромко, но очень
четко.— По-моему, нет инструмента, который способен в
одно ц то ж е время так точно передать и мелодию и чело
веческую речь.— Он помог Н астеньке сн ять пальто, при
гласил сесть, но сам пе торопился опуститься в кресло.—
А настасия Сергеевна, родная, вы знаете, о чем я хотел с
вами говорить? — вдруг произнес он, все еще прислуши
ваясь к мелодии, которая доносилась сюда, нужно было
усилие, чтобы ее услы ш ать.— Нет, скаж ите, догадывае
тесь?
Н астенька молча ки вн ула головой, кп вн ула п улыбну
лась.
— Ну и что ж ? — спроспл он, не т а я улы б ки ,— он, бес
тия, знал, к а к хороша у него улы бка.
А настасия Сергеевна пожала плечамп, вы р аж ая нере
шительность, быть может, неловкость.
— Не знаете? — взглян ул он на нее, продоля^ая улы 
баться.— А я знаю,— заметил он и кротко погасил улыб
к у .— Вам надо ехать к м у ж у , милая А настасия Сергеевна.
У него это получилось т а к просто и искренне, так
участливо и по-человечески проникновенно: «В ам надо
ехать к м у ж у » , что она подумала: «М ожет, мне и в самом
деле надо ехать к Жпллю?» Она едва сдерж ала себя, чтобы
не сказать ем у об этом.
— Вы затрудн яетесь ответить мпе?
Она не разомкнула губ.
Он осторожно прикрыл окно, сейчас мелодия просачи
валась сюда по капельке.
— А настасия Сергеевна, выслуш айте мепя. Нет, я пе
хочу, чтобы моп слова значили для вас больше, чем слова
доброго д р уга. Я знал ваш у семью, много лет знал ваш его
м у ж а .— Он как-то хотел заставить ее разомкнуть у с т а .—
И я вам хочу сказать, нет, нет, бог здесь ни при чем...
Я хочу подтвердить эти слова честным словом человека, ес
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ли хотите, друга вашей семьи, если хотите, вашего духов
ника. Ну, вы же знаете, что мне известно больше, чем вам?
Сердца мне открыты! Это человек достойный п, верьте мне,
А настасия Сергеевна, вам бесконечно преданный. Заслу
жил ли он, чтобы с ним вот так?..
Н астенька молчала.
Рудкевич ткпул ладоныо в оконные створки — онп рас-'
пахнулись. Ворвалась мандолина — радостно-сбивчиво,
она пыталась договорить что-то очень лихое.
— Вы влюблены? — спросил он прямо, п бесепок весе
лости, вызванный мандолиной, заплясал в его глазах — всетаки он любит жизнь, этот святой отец. Он понимал, как
трудно было ответить на этот вопрос.— Ну что ж , любовь
благо, тем более что человек, которого вы любите, и умен,
и хорош собой, и души необыкновенной...— он сделал пау
зу, точно дож идаясь, к а к она примет эти слова. Не может
быть, чтобы у нее ие возникло искуш ения горячо, всей си
лой сердца подтвердить: «Д а!.. Д а!..» Но и иа этот раз опа
смолчала.— Ну, скаж ите, влюблены?
Она испытующе посмотрела на него.
— Это даж е не то слово... я... я... люблю...— сказала
она едва слышно, будто все время говорил не оп, а она, и
это исчерпало ее силы так, что даж е этой фразы она ие
могла произнести полным голосом.
Очевидно, он ж дал этого слова н давно готовился услы
ш ать, но, когда оно наконец было пропзнесено, он понял
именно в эту минуту, что предстоит нелегкий разговор и
кто знает, к а к он закончится. Опыт отца Рудкевпча, опыт
человека, который изо дня в день говорил с людьми о самом
насущном, подсказывал: ничто не требовало от него таких
усилий, ни в одном разговоре он ие чувствовал себя так
зыбко и так в конце концов ложно, к а к в разговоре, в кото
ром участвовала любовь.
Но у него была цель, и ои отважился па приступ.
— Анастасия Сергеевна,— он старался говорить так же
добродушно-миролюбиво, к ак начал,— скаж ите, вас связы
вает с этим человеком многолетняя друж ба? У вас
одпц взгляды па жизнь, па призвание в жизни? Ска
ж ите: да?
Она внимательно посмотрела па него.
— Я люблю этого человека.
Видимо, ответ ее воодушевил Рудкевпча.
— Иначе говоря, вас связы вает только... любовь?
12 С. Д ан гулов, т. 1
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Она продолжала смотреть на него, теперь внимательнонеприязненно.
— Оп благородный человек, н я люблю его.
Ему захотелось пошире распахнуть окно, чтобы весе
лый речитатив мандолины еще раз заполнил п аузу, но оп
сдержал себя.
— Вы говорите, что оп благородпый человек. Чтобы
сказать так, в наше время надо знать человека годы. Вас
связы вает с ним только любовь?
Опа подняла голову так, будто решила ср аж аться. ■■на
— Д а... и это немало.
■ ■>
Рудкевнч пошел к окну, и Н астенька последовала за
шш взглядом: о круглая, больш ая, добрая сппна. Т акая
спппа может быть у старшего брата или д аж е отца: добрая
спина. И Н астенька подумала: к а к соединились в этом че
ловеке, па вид очепь цельном, духовник, врачующий души
грешпых, и крупный дипломат. В одном он, к а к говорил
Шарль, тактик, в другом — стратег. К ак сочетать пер
вое и второе? Или первое явл яется легальным обличьем
второго?
— Любовь — чувство святое, и я не подниму на пего
р уку, но любовь лп это — вот вопрос. Верьте мне, Анаста
сия Сергеевна, я это знаю: часто люди принимают за лю
бовь нечто такое, что любовью не я в л я е т с я ,— порыв серд
ца, может быть, благородного, увлечение, наконец. Осво
бождаться от пга любви не следует, но освободиться от ига
такого увлечения благо. Д а, увлечение, и все пошло кру
гом, все сместилось, все опрокинулось. К аж ется, что чело
век, которого ты встретил, создай для тебя самим богом, ты'
не можешь прожить без него дня, ты убежден, что строй
его ум а, душ а его, все, из чего соткан его характер, удиви
тельно тебе соответствуют. Д а что ум и сердце? По тебе
создай весь он, его кровь, плоть, тело его. Но есть одно
испытание, есть в природе один меч, такой непобедпмой
стали, равной, которой в природе нет ничего: все руш ится
под его ударом, его ие боится только любовь. Этот меч —
время. Проверь себя этим мечом. Устоял — стал сильнее.
Убоялся меча — отступись. Не разруш ай ж изнь человека,
да и свою побереги! — оп поднял на нее глаза, полные
строгой скорбп.— А настасия Сергеевна, были вы под этим
мечом?
Опа не могла сказать слова — она боялась того, что хо
тела сказать.
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— Н ет...— ей почудилось, что сказала пе опа, а кто-то
другой.
— Отступитесь.
Когда она, объятая сомнениями и почему-то страхом,
бежала по лестнице, ей привиделось, что отец Рудке
вич распахнул окно — было слышно, как играла ман
долина.
Она понпмала, что Рудкевич иезуит, ей было очевидно
и то, что двпгала им отнюдь пе добрая воля, больше того,
ей было ясно, что разговору с ней предшествовал разговор
с деверем, и тем не меиее ей казалось, что ои нашел слова,
чтобы посеять сомпенпе п поколебать веру. Дома, на Охте,
ее ж дал Регшнп, ж дал ее решения о поездке в Москву, по
она не пошла домой. И прежде в минуты тревоги опа шла
на Н еву. Была в этой реке, в ее черной воде, в ее кам ен
ных, врезанных наперекор ненастью берегах, в самих очер
таниях построек, возведенных по берегам, то стремительно
вздымаю щихся, то падающ их,— была в этой реке м ятеж 
ная сила. Отдай себя во власть этой стихии, и она развнхрнт в тебе любую непогоду.
Н астенька пошла на Н еву.
Природа была полна ожидания — казалось, земля, уж е
созревшая для цветения, вот-вот разверзнется и родит чудо.
А настасия Сергеевна дум ала, что вопреки всем ненастьям,
овладевшим его, что-то радостное высветлило душ у. Она
была большой и ласково-доступной, эта радость леж ала
высоко в груди и казалась физически ощутимой. И подобно
тему, к а к это бывало с Анастасией Сергеевной прежде, она
стала дум ать: откуда эта радость и почему вдруг стало так
хорошо? А настасия Сергеевна вдруг вспомнила, что уж е
на Невском, когда она вышла нз храм а святой Екатерины,
неожиданная мысль осенила ее: опа сраж ается с Рудкевпчем пе одна. Рядом с нею он. И это понпмает Рудкевич.
Поэтому к природной деликатности прибавилась осмотри
тельность, какой прежде не было. Наверно, никто т а к пе
чувствует сильнее плечо друга, к а к женщина. И от созна
ния, что он был рядом, во всех ее радостях и бедах рядом,
любое испытание, которое готовила Анастасип Сергеевне
жизнь, казалось ей преодолимым п решительно не было
страха.
А о каком испытании может идти речь? Испытании вре
менем? К аж ется, об этом говорил ей Рудкевич? Д а каждую
ли любовь следует испытывать временем?
12 *
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Она пришла домой поздно. Репнин ж дал. Он сказал,
что поезд уходит в десять вечера. Она обещала вы ехать в
Москву через несколько дней.
Николай Алексеевич ие спраш ивал, чем вы зван а пере
мена в ее решении. Он знал, что Н астенька сделала это не
без основания и в условленный день будет в Москве. Темне менее он решил отложить свой отъезд и яви ться в Моск
ву вместе с нею.
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Елена была в этом доме однажды , лет пяти от роду, п
все, что с ним связано, рисовалось, к а к в тум ан е. Она по
мнит, к а к ранним летом отцвели яблони п лепестками,
точно молодым снегом, запорошили зеленое сукпо письмен
ного стола. Помнит большую лам пу над столом, круглую ,
надутую , точно пузырь, неожиданно вы рвавш ийся из рук
ребенка п уткнувш ийся в потолок. И все, что вспоминалось
о доме на Остоженке, было окрашено в какие-то неестест
венно радуж ны е тона — лепестки цветущ их яблопь были
сиежио-солнечнымп, ковер туманно-зеленым, лампа такой
густой синевы, какой пе бывает даж е море. Опи, эти крас
ки, были однажды, к а к один только раз бывает у человека
детство, и потом погасли. И вот сейчас все оставалось на
своих м естах: и гобелен с оленями и кр у гл а я лампа, но не
было прежних красок, к а к не было у ж е детства.
Каким-то чудом это состояние души Елены подсмотрел
Илья Алексеевич. Оп повел Елену в дальний конец дома,
привел в комнату, неширокую, с одним окном, выходящ им
в сад. Комната была пуста, совершенно п уста: нн стола, нп
стула, нп кровати, и смотреть было не на что; странно, что
и устая комната могла сказать сердцу Патрокла т а к много.
— Вот здесь родились все Репнины,— сказал И лья
Алексеевич значительно.— Все Репнины... п наш дед* и
твой дядя, и отец твой...
Ей почему-то стало ж аль и отца п дядю Илью — у ж
больно комната была неказистой, чтобы быть торжествен
ными вратамп, через которые пришли в этот мир все Реп
нины.
— А я... я тоже здесь? — спроспла она н аугад, хотя,
если говорить искренне, ей не очень хотелось, чтобы она
родилась здесь.
— И ты ,— сказал Патрокл, н она вдруг почувствовала,
356

!
j
j
:
!

что смотрит на комнату другими глазами. П устая комната,
только что т а к а я неприветливая, обрела для нее иной
смысл, и дом как-то преобразился — только что стоял в те
ни и вдруг невидимо перекочевал на солнечную сторону.
А в большой кухн е Егоровна поставила опару и уж е
затопила русскую печь. Предстоящее воскресенье, а вместе
с ним и приезд Н иколая Алексеевича и Анастасии Сергеевпы совпадали со страстным воскресеньем — пироги из
кислого теста, каки е пекла Егоровна, ппрогп с капустой,
картошкой, грибами были хороши. Еще утром, когда семья
приехала на Остоженку, Егоровна обошла дом н хотя по
складу своего характера не подала впду, но осталась домом
довольна. Впрочем, на вопрос Ильи Алексеевича, к а к по
нравилась ей кухн я, заметила хмуро, что, к а к ни хороша
кухн я, все одно в ней ничего само по себе не сварится, не
изжарится, ие испечется.
Еще в Питере Егоровна прпметпла: Н астенька была
ласкова с ней, но именно поэтому старая не очень ей ве
рила. Егоровна полагала, что у всех невест (для нее она
была невестой) поначалу р ука бархатная. Егоровну не
столько беспокоила судьба Николая Алексеевича и даж е
ее собственная, сколько Елены. К ак Анастасия Сергеевна
отнесется к Елене, к а к сойдутся они, к а к поделят место
под крышей репнинского дома п хватит лп нм этой крыши.
К ак пп хорошо относился Николаи Алексеевич к Егоровне,
он не спросил у нее совета, но если бы надумал спросить,
она, пожалуй, сказала бы «нет». И еще сказала бы: «Жпвпка ты, друг .мой, один да любн птенца своего. Вот я живу
одна».
Но Николай Алексеевич решил по-своему, и Егоровна
должна была считаться с этим, тем более что Елена реше
ние отца одобрила. П ожалуй, это было главным. Т ак пли
иначе, а младший Репнин решил жениться. И, не раздум ы вая, Егоровна поставила опару н растопила печь — опа
знала по многолетнему опыту, что новое дело надо начи
нать с пирогов, остальное приложится.

74
—
Ты видишь кого-ппбудь? — спросила Н астенька
Репнина н приникла щекой к его руке, когда поезд подо
шел к перрону.— В и д и ш ь ?
Репнин улы бнулся.
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К аж ется, промелькнул И лья... очень -торжест
венный.
Онн медленно пошли к вы ходу, и все казалось, что эта
вагонная толчея, ш арканье ног, с ту к чемоданов, разговор
с носильщиками, разговор пассажиров м еж д у собой о пу
с тяках — все это так буднично и незначительно по сравне
нию с тем большим, что было в душ е у Реппипа п Настень
ки, что хотелось остановиться и подождать, пока все схлы
нет п невидимым течением вымоет и выщелочит. И оип
действительно остановились, ож идая, пока убудет толпа.
Но наперекор потоку пассажиров и двпжеш чо чемоданов
уж е пробивались И лья Алексеевич и Елепа.
Ну вот, Н астенька не вошла еще и дом, а сем ья Репппных вы глядела сейчас ку д а более сплоченной, чем некото
рое время назад; в извозчичьей пролетке женщин усадили
под верхом (моросил дождь, прерывистый, апрельский), а
братьям пришлось сесть напротив. Д а, впервые за столько
месяцев братья сидели плечо к плечу, я в л я я редкое еди
нодушие.
Пока пролетка катила по московским булы ж никам п
торцам от Николаевского вокзала к О стоженке, Н астенька
не проронила ни слова. Она была благодарна судьбе, что
шел дождь и на улицах было мало народу. К азалось, если
и ей суждено совершить грех в самом первородном и тя ж 
ком виде, она это сделает только теперь, когда переступит
порог репнинского дома, ее нового дома. Где-то здесь ля
ж ет р езкая черта, отделяющая прежнюю ж изнь от буду
щей. До того к а к она переступила этот предел, пикто не
отнимал у нее возможности вернуться. После того к а к она
его переступит, т а к а я возможность, по крайней мере для
нее самой, будет утрачена. Хорошо все-таки, что это про
изойдет не в Питере, а в Москве, но м еж д у Москвой и
Питером нет непреодолимых стен. Наоборот, дл я того кр у
га людей, к которому принадлежит она, на шестисотверст
ном пути, отделяющем один город от другого, М осква где-то
переходит в Питер, и наоборот. Однако грех этот будет ви
ден и за Уральским хребтом, т а к дум ала она.
И все-таки, когда Репнпн полуш утя-полусерьезно по
дал ей р уку и они поднялись на крыльцо старого репнин
ского жилища, она просияла. Это ж е счастье — войти вот
так с любимым в его и твой дом. И эту улы б ку заметили
и Елена, и И лья Алексеевич, и Егоровна, стоявш ая у рас
крытой двери, и все улыбнулись. Это придало ей силы. Она
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переступила порог с той лихой и светлой отвагой, с какой
человек переступает новый рубеж в жнзнп.
И лья Алексеевпч приподнял короткий, с ямочкой под
бородок, намереваясь произнести нечто торжественное,
потом пеожпданно махнул рукой, взял Н астеньку под руку
и;' оставив брата одного, пошел по дому.
А потом Елена приняла ее из р ук Ильи и повела пока
зы вать т у маленькую комнатку, которую показывал н ака
нуне Патрокл, а из комнаты этой они перешли в галерею
И"кухню, а из кухни в сад. Сад еще был обнаженным,
только сирень у ж е выстрелила бледно-зеленые ворси
стые листочки. Сад был еще голый, но у ж е полон птичьего
гам а.
— Вам будет хорошо у нас,— сказала Елена, и глаза ее
вдруг повлажнели.
Оки стояли в тишине сада и плакали крупными и мол
чаливыми слезами. Было в этих слезах и сознание, что
вопреки всем невзгодам свершилось что-то очень большое,
чего онп обе желали, п сострадание к своей женской
слабости, и тревога, и робость, и счастье. Онп бы
т а к плакали долго, если бы рядом не оказался Ни
колай Алексеевпч.
— Боже милостивый, что это еще такое? — спросил оп
и, взгл ян ув на женщин, испытал неловкость: явно пришел
не вовремя.
Репнпн уш ел, а онп еще долго не могли вернуться в дом.
Небо оторвалось от земли, кое-где даж е посветлело. Смолк
ли ш умы города. Стало и теплее, и тише, и спокойнее. Из
дому донесся бойкий ритм полыш-бабочкп. Это Илья
Алексеевпч завел мощпый «Ц иммерман», под усиленные
рупором вздохи граммофона могла бы танцевать вся ОстоS ж ен ка. «Цпммерман» взды хал, вожделенпо замолкал, шеп■ тал и вновь взды хал, и звал женщин в дом, а Н астенька и
Елена не торопились — что-то еще не было сказано такое,
j что было и у одной и у другой на сердце и что пе в силах
были объять слова.
— А я тебя не отпущ у из дому, если д аж е будешь про
сить,— сказала Н астенька воодушевленно, обхватив плечи
Елены.— Д а, да, если даж е придет час, а вместе с ним че- ловек, может, хороший человек, все равно не отпущ у... веди
| его сюда.
— Человек... человек...— произнесла Елена так, будто
I бы все это было за какой-то далекой гранью, где начинается
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нечто призрачное, что, быть может, сущ ествует, а возмож
но, создано воображением.
Илья Алексеевич устрем ился к Н астеньке, едва она
вошла в дом, подхватил и повлек по больш ому к р у гу , танец
дал п дыхание и силы. Граммофон играл, И лья Алексеевич
видел, к ак разгорается огонек в глубине глаз Н астеньки,
к а к огонек этот упал на щеки яркой ветвью , густой, не
убывающей в спле. А Н астенька видела в распахнутую
дверь стол, накрытый крахмальной скатертью , п на нем
внушительную для нынешней суровой поры рать пирогов
Егоровны. И лья Алексеевич мчал ее по к р у гу , победив
сердцебиение, а она внимательно следила за всеми, кто
стоял поодаль и наблюдал. В гл азах Елены она увидела
восторженное внимание, Егоровны — хм урую задумчи
вость, Н иколая... Нет, его гл аза сейчас не видны. Он накло
нился над письменным столом, и впдны срез лба и губы,
сейчас почему-то бледные, но вот он вы прям ился, п она
вдруг почувствовала, к а к по нему соскучилась. Скорее бы
конец и граммофону, и танцам, и пирогам. И к чем у все
это задумали, когда надо было, к а к велит сердце: она п он,
только.
Было у ж е за полночь, когда встали и з-за стола, вышли •
в сад все вместе и долго слуш али, к а к м ягко ш умит ветер
прошлогодней листвой п перекликаю тся во сне птицы.
И все, казалось, отступило куда-то прочь, п нет рядом го
рода, большого города. А потом все уш ли, остались лишь
Репнпн п Н астенька.
— У тебя нет ощущения простора п... воли? — спро
сил оп.
Она дотянулась губами до его губ.
— Я хочу, чтобы оно у меня было,— сказал а она.
Н астенька обернулась и вдруг уви дела, что в доме у ж е
погасли все огни, все, за исключением одного — лишь окно
пх комнаты было освещено. И опа подумала, что предел, за
которым у нее начнется новая жизнь и о котором она д у 
м ала там, у порога дома, ей еще предстоит переступить.
75
Репнпп решил пе откладывать встречп с Чичериным п
отправился в Наркомпндел на следующее ж е утро. Он по
нимал, что это утро могло быть началом новой работы.
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«Наверно, в Питере все это совершилось бы трудн ее»,— д у 
мал Репнин, сп ускаясь к Пречистенскому бульвару. То ли
потому, что все, что надо было пережить, пережито, то ли
потому, что сегодня этому событию сопутствовало счастье
его личной жизни и все перекрасило в свои краски, но на
душе Н иколая Алексеевича было спокойно. Он подумал,
что дипломаты стран Согласия, выехавш ие из Питера рань
ше, чем его покинуло правительство, наверно, у ж е прибыли
в Вологду. Разум еется, испокон веков в Москве существо, вали генеральные консульства, по крайней мере у велнкпх
держ ав, одиако консульство не посольство, а консул даж е
по официальному статуту не дипломат. К тому же в этом
ж есте стран Согласия (в них дело, только в них!) было
нечто дискриминационное. Отстранившись от прямых кон
тактов с революционным правительством и поручив все
дела консулам, союзники точно хотели сказать: «Большее
не позволяет нам сделать ни наш престиж, ни отношения
с внешним миром». Но ж ест союзников, к а к понимал его
Репнин, говорил и об ином: «Вопрос о признапни ре
шительно снимался».
Репшш перешел мостовую и готовился подняться на
тротуар, когда справа, у рекламной тумбы, увндел Илыо.
В р уках у него были газеты . К ак н в Пнтере, Илья начинал
деиь с похода за газетами, с чтения прокламаций и афиш,
которыми за иочь оклеивался город. И лья заметил Николая
первым и, не отры вая глаз от рекламной тумбы, наблюдал
за братом. Глаза Ильи были пасмурны — они все понима
ли: и к у д а держит путь Николай и к а к значительно для
него это.
Репнип прибавил ш агу — братья размпнулпсь. Репнпн
заставил себя пе дум ать о брате, хотел заставить себя. «К ак
бы то ни было, надо изучить документы ,— решил Реппип.—
Прочесть все, что надо прочесть о нынешней п о з и ц и и союз
ников. Каждое серьезное дело надо начинать с чтения до
кументов».
Репнин свернул налево н т и х и м и арбатскими переулка
ми пошагал на Спиридоновку. Шел, дум ал: нет более рус
ского города. Москва вы глядит почти обыденно, но почему
тогда т а к а я сила сокрыта в этом городе? Вот хотя бы эта
улочка. Неожиданно просторные дворы со скамьям и, вры
тыми в землю, и дубом в три обхвата, укрывш им все вокруг
зыбкой кровлей. Особняки, построенные еще в том веке,
прежде белостенные, теперь белесые и серые. Крыши, не
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очень новые, крашеппые зелепью и охрой, и на чистом поле
стены березка. Издали она к а ж е тс я нарисованной. Трубы
на домах, к а к дубы, тоже едва ли ие в три обхвата, постро
енные па века, и синие клубы ды ма, которые невысоко дви
ж утся над городом. Ц ерквуш ки, церквуш ки, одна меньше
другой. Все очень обыденно и просто, но тогда почему так
тоскливо и радостно тревожится сердце и почему т а к а я си
ла сокрыта в этом городе для Репнппа?
Москва — патриархальная, дедовская, Николай Алексе
евич так хочет сказать, старорепнинская.
.. И неожиданно — Спиридоновка. И здесь, на Спири
доновке, многое напоминает арбатские переулки. Особня
ки, крытые беленым тесом, к а к на Арбате, дворы с дубами
ц вязами. Церковки злато- и сребряиоглавые, расписные
(церковь Спнридоння, что па Козьем болоте), с выводком
деревяпных домов — жилище настоятеля, дьякон а да пса
ломщика, жилище просвирни. Но здесь и нечто пеобычпое:
точно корабли, потревожившие спокойную московскую во
д у , выстроились на Спиридоновке новые особняки. Онн пе
вплыли, а вторглись в кирпич и дерево старой Москвы,
растолкав сильными боками все вокруг, где сплющив и
смяв, а где обратпв в пыль и щепу. Вторглись п замерли,
радуясь добротности металла и кам н я, в который закованы ,
весомости имен, высечениых на кам не: Рябуш инский, Мо
розов, Тарасов... Дом, к у д а сейчас держ ал путь Репнпн.
(Наркоминдел был т а м ), находился на у гл у Спиридоновки
и Патриаршего переулка и принадлежал Гавриилу Т а
расову.
Реппнн испытал нечто похожее на беспокойство при
этом имени. «Гавриил Тарасов,— повторил он,— Т арасов!»
Репнин вспомнил историю о стремительном возвышении
четырех братьев, которую как-то рассказы вал ем у Илья,
историю, в которой клим ат России двадцатого века отра
зился достаточно. Армяне-горцы, чьим родным язы ком был
черкесский, они начали торговлю забавной мелочью, кото
рую, по преданию, расположили иа табурете, установлен
ном па людиой улице степного города. Через тридцать с
лишним лет оип внесли табурет к а к реликвию в особияк
па Спиридоновке, который правильнее было бы н азвать
дворцом. Один бог знает, каким был этот путь пз степного
города в древнюю русскую столицу, Репнин полагает, что
он не был усы пан розами. Москва не изумилась приходу
братьев — оиа видела и не такое. Единственно, кто сделал
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большие глаза — обитатели кпрппчного дома через дорогу
от тарасовского особняка, там была дворянская богадельня
(Репш ш знал эти богадельни: длинные коридоры с комнатамц-ыорами, тоскливую тишину, нарушаемую виноватым
покашливанием, и этот воздух, которым пахнет сама ста
рость). Когда старик Тарасов брал зубило п присоединялся
к каменотесам, одевающим особняк в гранит, обитатели
богадельни выходили па улицу. Не было зрелища диковин
нее: в особняке художники, выписанные из Италии, распи
сывали плафоны и стены, высоко по ф асаду рабочие выбпвали мудреную латынь (латынь, п пе иначе: «G abrielus
T arassof, Fecit anno dom ini...»1) , а у входа в особняк сидел
едва ли не самый богатый человек империи п тесал камень.
К а к полагал Николай Алексеевич, в этом был вызов и оби
тателям богадельни, жестокое напоминание, что пх век
кончился, по было п другое: энергия и целеустремленность
класса, набирающего силы. Вряд лп поступок Тарасова мог
вы звать у Реппппа восхищение, но человек ум а спокойного
п точного, привыкший считаться с фактами, Николай Алек
сеевич должен был своеобразно легализовать это явление
в своем сознании, трезво его признать.
В подъезде было темно и холодно. Пахло тесом, где-то
ш умел рубанок, что-то срочно перестраивали. Секретарь
Чичерипа сказал, что у Георгия Васильевича прпем, п вру
чил Реппипу ключ от будущего кабинета. Репнин отыскал
кабинет, отпер п, к удивлению своему, обнаружил в пем
секретер, шифоньер, шесть полукресел, все пз одного гар
нитура, а такж е фарфоровую настольную лампу, мипнатюрпую н парядпую, очевидно, все это принадлежало
семье, суд я по всему богатой, которая накануне выехала
отсюда. Впрочем, стопка визитных карточек, ненароком
найденных Реппипым в ящике секретера, указы вал а на
это безошибочно — у ж е после Тарасовых здесь осели беж епцы из Петрограда.
— Николай Алексеевич, вот где довелось встретиться!
Репнин обернулся: после солнца непросто разглядеть
человека, стоящего в дверях.
— Здравствуйте... да неужели я так изменился?
Репнин шагнул человеку навстречу — Маркин!
— Давно замечено, ничто не способно так переиначить

1 Гаврии л

Т арасов, построил бож ьей милостью в го ду...

п душ у п лпцо человека, к а к дипломатия, Николай
Григорьевич.
— А вы полагаете, я у ж е дипломат? Я так не думаю.
— Простите, почему?
— Я был дппломатом, пока пе надо было сидеть за сто
лом. А сейчас вам дали стол, да и мне, говорят, облюбова
ли. Не стол — четырехвесельная шлюпка.
Репнпн рассмеялся.
— Т ак это ж е знак признания.
Маркин помрачнел.
— Ко мне это признание могло бы прийти и позже —
так лучше.
— К ак это понять, Николай Григорьевич?
— Понять нелегко, Николай Алексеевич.
Маркин сощурил глаза — казалось, в них отразилось
само апрельское небо, его простор.
Репнпн подумал: а ведь оп был добрым приятелем
Настеньки, быть может, другом. Чем-то она отличила его
от всех прочих учеников. Не в синих ж е гл азах дело. Есть
в нем и ум, и такт, и тот простой и ясный взгл яд на жизнь,
когда человек знает, что ем у надо. В той среде, к которой
принадлежала Н астенька, таки х было немного. — Хочу зиать, к а к пахнет буря, а заодно посмотреть
на жизнь, набраться ум а-разум а. Ч еловеку важ но не пе
реоценить себя.
— И не недооценить,— сказал Репнин.
М аркпн помолчал, повторил убежденно:
— Не переоценить.
Маркпн протянул р ук у, но Репнин не торопился ее по
ж ать. Приход этого человека в его новый дом был бы прия
тен Репппну, да п Н астеньке тоже.
— А настасия Сергеевна не раз о вас говорила. Не зай
дете ли к нам как-нибудь?
— А настасия Сергеевна? — он улы бнулся, будто вспо
мнил что-то очень давн ее.— Я бы пришел, да ведь время
все вышло.
— Д а неуж ели т ак прямо в дорогу?
— В дорогу.
Репнпн задум ал ся.
— Я что-то не понимаю, Николай Григорьевич. По-мо
ему, вы здесь очень нуж ны .
М аркин засмеялся.
— Главное, не переоценить себя.
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М аркин уш ел, а Репниц долго не мог успокоиться. К ак
тогда, па Охте, в родительском доме Настеньки, Реппиц
пе мог не подивиться мудрой скромности этого человека,
его цельности и тому, к а к благородно и сильно оп смотрит
па жизнь. Почему оп решился пригласить Маркина в дом?
Из всех, кого оп встретил в эти ненастные месяцы и кто
для Репнина представлял тот мир, именно его?.
Апрель яви лся в белом наряде — неожиданно завыожпло.
В кабинете Чичерина попахивает сырым дымком —
разожж ен камин.
— Бери стул и садись рядом,— произносит Георгий
Васильевич, увидев в дверях Репнина.— Мне этот холод
невмоготу, пожалуй, отвык...
Огонь в камине от сырых дров неяркпй, в спнпх отбле
сках, в дыму.
— Вот взгляни... документ, который Робинс увезет в
А м ерику.— Чичерин взял со стула пап ку и, не раскры вая
ее, подал Репнину.
— Не программа ли это русско-американской торгов
ли, к а к ее видим мы? — спросил Репнпн, все еще не рас
кр ы вая папку.
— Ты угад ал : программа.
— К ак некогда... в обмен на ппское сукно Россия го
нит на Запад корабли, груж енны е бочками с воском, ме
дом и беличьим мехом: белка, к а к разменная монета —
за ш туку сукна ты сячу белок!.. Не так лп?
Чичерин усм ехнулся: реплика Репнина была Георгию
Васильевичу приятпа, по имела к предмету разговора от
ношение косвенное.
— Нет, дело не в нпском сукне, да, пожалуй, и не в
беличьих ш кур ках,— заметил Чпчерпн, приглаш ая рас
крыть наконец п ап ку.— То, что Америка сумеет купить
в Р о с с и и , опа пнгде пе купит, да и Россия заинтересована
в американских товарах немало...
Репинн углубился в чтение документа — он был напи
сан с размахом и страстью. Мысленному взору Николая
Алексеевича открылась картина торговли России и Аме
рики, к а к ее сегодпя представляли русские. Да, это, по
ж алуй , был одни нз первых документов, когда русский
революционер, разрушив государственную маш ину царпз367

ма, брался за дела созидательные. Русский революцио
нер?.. Да, документ принадлежал, так показалось Нико
лаю Алексеевичу, перу государственного человека, обла
дающего и оком прозорливым, н дерзостью, и хваткой
десницей, и умом. По полю были рассыпаны пометки, сде
ланные энергичной и крепкой рукой.
•'1 .
— Пометки... Ленина? — спросил Репнпн и взгляпул
па Георгия Васильевича.
— Ленина.
— А самую программу писал другой?
')»
— Да, конечно. На твой взгляд, опа недостаточна ве- '
сома?
— Нет, почему ж е? В ней есть п зам ах п мысль.
— А чего в вей нет? — спросил Чичерин.
— Все есть, по я думаю о другом.
— О чем?
— Кому адресована эта программа?
— По-моему, американскому президенту.
— Ее вручит президенту... Робинс?
— Да, очевидно.
Репнин молчаливо смотрел на огонь — синий поток
пламени чем-то был похож сейчас на движение мысли
Репнпна: такой ж е переменчивый и неуловимый.
— Ты полагаешь, что в этом нет смысла? — спросил
Чичерин.
— Нет, почему ж е? Смысл есть при всех обстоятель
ствах.
Чичерин не пастапвал. Д ля Георгия Васильевича это
значило: если Репнпн уходпт от разговора, следовательно,
для него не все ясно, что-то ои должен додумать.
Тремя часами позже, прощаясь, Чичерин вдр уг оста
новил Репнпна, спросил:
— Проста, если мой вопрос прозвучит необычно, по я
задам его. Какой момент в жизни ты мог бы н азвать для
себя лучшим?
Это было похоже на Георгия Васильевича: что-то вто
рое, сокровенное и непознанное, шло в его сознании ря
дом с насущными делами, которыми был зан ят его ум , не
у ступ ая дороги и п ереуступ ая ее.
— Тот, когда сделал хорошо близкому человеку,—
сказал Репнпп, не задум ы ваясь.— Радость человека близ
кого — это и есть лучший момент...
— Радость человека близкого,— повторил Чичерин,
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не выдав своего отношения.— А для меня нечто совсем
иное, совсем,— добавил оп и задум ал ся.— Есть такой мо
мент в ж и з н и человека, момент заповедный; только что
сорвано покрывало с египетской гробницы: еще пе музей,
по у ж е развеяна тайна...
Репиин возвращ ался к себе пешком. Николай Алек
сеевич любил эту дорогу — в дороге хорошо думалось.
Ои сказал Чичерину, что в миссии Робнпса к американ
скому президенту есть смысл, при всех обстоятельствах
есть. Если говорить строго, то вряд ли при всех обстоя
тельствах. К ак н екая разведка истинных намерений аме
риканцев — смысл есть. К ак акция практическая, к а к
серьезный расчет — вряд ли. В самом деле, в нынешней
обстановке, когда Брест совершился и в разговоре с рус
скими союзников все больше представляют пушки, к а 
ж ется, что проект русско-американской торговли писал
великий забияка и гордец с Ламанчи. Кстати, Репнин ду
мал прежде и готов подтвердить вновь, что рыцарь пе
чального образа — явление пе только испанское, рус
ское — тоже. Д аж е русское больше, чем испанское. Зна
менитое русское подвпжничество, подвижничество во
всем — в храбром служении вере, искусству, революции,
разве это не донкихотство? К ак ни парадоксально, самые
земные из политиков — большевики для Репнина во мно
гом донкихоты, и Чичерин не меньше остальных. Вот так
самоотверженно предать забвению все, что было твоей
плотыо и. кровью — семью, среду, близких, обречь себя
на пожизненное холостячество и пожизненно заточить се
бя в монастырь революции, да пе донкихотство лп это?..
И в поступках — то ж е неумирающее донкихотство — бес
почвенное фантазерство, будто средой, в которой ты ж и
вешь, явл яется пе земля с ее рытвинами и хлябями, а об
лако... Наверное, к ак пробный шар, хорош и нынешний
проект русско-американской торговли, к а к маневр, к а к
попытка разведать политическую погоду в том стане... Но
для Чичерина это не просто маневр, а насущное дело, в
своем роде черный хлеб революции... Кто ж е прав: Чиче
рин или Репиин?.. И потом эта последняя чпчеринская
фраза о гробнице, с которой только что сорвано покрыва
ло: еще не музей, но у ж е развеяна тайна... Может, п рево
люция для него всего лишь заповедный рубеж па пути к
вечному узнаванию : пали покрывала, п тайна перестала
быть тайной...
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— Ты помнпшь, Николай, разговор о грозных корти
ках, который был у пас с тобой еще в Питере, ка ж е тс я , в
Смольном? — услыш ал Реинии в телефонной трубке го
лос Чичерина, к ак всегда в полуночный час неожиданно
громкий.— Ты имеешь возможность повторить все свои
возраж ения,— заметил оп, смеясь. По тому, к а к произнес
Чпчерпи эти слова, нарочито-громко, с вызовом, Реппип
попял: Георгий Васильевич в кабинете пе один.— Я ж ду
теб я.— Одпако он сказал не «м ы », а «я » — что-то от игры,
озорной и неловкой, в какую играют только взрослые,
свойственно и Чичерину, ипаче погибнешь в этот поздний час.
— Входи, Николай Алексеевич, мы заж дали сь теб я,—
сказал Чпчерпн, едва Реппип открыл двери чичерипского
кабинета; сочетание дружески-ф амильяриого «ты » с имепем п отчеством было для отношений Репнипа и Чичерина
необьгчпым и показало Репнину, сколь своеобразна обста
новка.
Репнип вошел и в глубине кабинета в свете настоль
ной лампы рассмотрел фигуру Дзержинского, нпзко скло
нившегося над ж урнальны м столиком, устланны м боль
шой географической картой, к р а я которой, свеш иваясь,
леж али на полу. Увидев Репнина, Дзержинский встал и,
пы таясь разогнуть спину, замер, ссутуливш ись. Видпо,
полтора месяца, прошедшие со времени последней встре
чи, были для Дзержинского нелегкими — лицо потемне
ло, в гл азах прибыло горящих углей.
— Одпако в наших встречах есть и звестная законо
мерность,— сказал Репнин, здороваясь. Репнину к аза
лось, что ем у следует расковать неловкость, которая была
при их встрече прежде и, очевидно, будет сегодпя.
— Закономерность у ж е потому, что оип пропсходят
почыо? — спросил Дзержинский, р ука у него была при
ятно прохладной.
— Все значительное возникало почыо,— сказал Реп
нпн.
— Не было бы ночи, не было б н тайны ,— засм еялся
Дзержинский.— Дипломатической,— добавил он.— Ведь
тайна — душ а каждого дела, не так ли?
Репнин смеш ался: что-то в этих словах было зна
комое.
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— Д уш а... душ а...— произнес оп.
Чичерин пододвинул к журнальному столицу кресло.
Реинип сел.
— Чаю хочешь, Николай? — спросил Чпчерпп.
— Д а, пож алуй,— ответил Репнин, заметив, к а к Дзер
жинский потянулся к стакан у с чаем, впрочем, уж е остыв
ш ему.
Н аступила п ауза, чай помогал ее продлить.
— Кортик оказался н в самом деле оружием гроз
ным,— заговорил Чичерин, заговорил так, точно преды
дущий разговор о кортике и дипломатах был только что
прерван,— Международное право обогатилось новым тер
мином: заговор послов. Впрочем, не будем голословны,—
взглян ул он на Дзержинского.
Нет, Дзержинский пе был настроеп столь ироппческпвоинствеиио. Он строго посмотрел иа кар ту, лежащую пе
ред ним, задум ался, подперев кулаком сйльпый лоб. Все,
о чем он приготовился говорить, было для него вопросом
жизненным — бессонные ночп, жестокне стычки с врагами
на допросах.
— Мы вас побеспокоили столь поздпо, Николай Алек
сеевпч, в связи с обстоятельствами чрезвычайными,—
произнес Дзержинский тихо, много тише, чем говорил
только что.— Службой ЧК установлено, что мозговым и
оперативным центром восстания, которое началось па
юге России и грозит сомкнуться с восстанием иа востоке,
все больше становится дипломатический корпус,— Дзер
жинский умолк, видно, длипная фраза ему была сейчас
пе по силам.— Наиболее деятельпая фигура, не только
оперативная,— Л оккарт.
Реппин подумал: «Нет, Быокенен вы ехал из России не
потому, что привилегию стать разведчиком доверил своим
преемникам Лнпдлею и Л оккарту. Позволь ему воз
раст и здоровье, оп бы воспринял и эти обязанности».
Д ля Репнина все это было очевпдпо, однако хотелось ду
мать, что старик Быокенен переуступил эти функции преемнпкам, решив остаться до конца дней своих дипломатом.
Очень хотелось хорошо дум ать о Бьюкенене, быть может,
вопрекп здравому смыслу, н сберечь в сознании представ
ление о дипломатии к а к об искусстве, пе оскверненном
тем, что зовется нечистым словом «шпионаж».
— Нашей дипломатии не следует обманываться пасчет истинного облика своих коллег из того л агер я,— мед371

леппо продолжал Д зержинский.— Л оккарт деятелен н а г 
рессивен. Он знает Россию, у него связи, ои молод.
Дзержинский сказал «оп молод», а Реппип решил:
«Д а, все в том, что ои молод, люди того поколения честпее, разборчивее в принципах и средствах. Они бы не ре
шились на это. Но тогда какова цена непорочным сеДннай
Фрепспса, добрым глазам , м ягкп м р укам , да, какова це
па сединам Фрепспса, который т а к похож на классиче
ский тип человека того столетия?»
— Вологда стала истинной столицей... той России,^произнес Дзержинский и прямо взгл ян ул на Репнппа.—
В Осаново под Вологдой сегодня в своем роде совет дип
ломатов, аккредитованных в России. Т елеграмм а о пер
вом заседании должна быть к одиннадцати,— Д зержин
ский рассмотрел в сум ерках кабинета дымчато-матовый
циферблат больших пастеппых часов.— П ожалуй, теле
грамма у ж е есть.
Он поднялся п медленно прошагал к ппсьмеппому сто
лу, па котором стояли телефоны, шел, вскинув голову,
будто хотел себя взбодрить н победить усталость.
— Вместе с депеш ами,— услыш ал Репнин голос Дзер
жинского.— К Чичерину,— добавил он.— А к а к Тверь?
Тверь как ? — спросил он, когда разговор, к а к показалось
Репнину, был закопчен.— Не оставлять провода! К ажды й
час — Тверь! К аж ды й час!
Репнпн подумал: «А при чем тут Тверь? Не перекоче
вала ли дипломатическая столица нз Вологды в Тверь?»
Репппп слышал, к а к Дзержппскпй положил труб ку на
рычажок, положил осторожно, явно контролируя каждое
двпженне, опасаясь, к а к думал Репнпн, обнаружить уста
лость.
— Д а, Вологда стала истинной столицей белой Рос
сии,— заметил Дзержинский, повторив интонацию своей
реплики, на которой разговор был оборван.— Все, что
пам угрож ает, идет о ттуда,— добавил оп и посмотрел на
Чичерина — очевидно, эта фраза была адресована ем у.—
Это отличпо усвоили дипломаты, в том числе и страннейтралов. Многпе из них Вологду, по сущ еству, предпоч
ли Пптеру.
— Не думаете ли вы, Феликс Эдмундович, что свое
образное представительство в Вологде должно быть
и у комиссариата иностранных дел? — спросил Чи
черин.
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— Д а, если говорить об интересах России, несомнеппо,— сказал Дзержинский, не сводя впимательно-нристальных глаз с Чичерина.
Репипн опять подумал: «Вологда — столица белой Рос
сии, а при чем тут Тверь?» Дзержинский сказал: «Об ин
тересах России». Он хотел сказать: «Об интересах Со
ветской России», а сказал просто «России» — совершен
но очевидно, что эти слова он обратил к Реппипу. Не его
ли, Репнина, он имел в виду, когда говорил об необходиjfecTii лучше знать тайны дипломатической Вологды? Реп
нин еще не проник до конца в суть этого чувства, оно бы
ло для него неосознанным, по явственно ощутил, как
гневное пламя поднялось из самых глубин души. Д а не
Реппина ли Дзержинский пмел в виду, когда думал о че
ловеке, который направится в Вологду и, опираясь па свое
положение, сословное, профессиональное, общественное в
копце концов, проникнет в с вятая святы х вологодских ди
пломатов?
Дверь приоткрылась. Дзержинский оторвал глаза от
карты (они все еще были устремлены в буйные дубравы
З аво л ж ья), произнес:
— Входите, Василий Николаевич, мы вас ждем.
Репнин посмотрел на дверь н увидел тусклы е в суме
речном свете чнчеринского кабинета седины Кокорева.
— Прошу вас, п ож алуйста,— подхватил Чичерин и
остановил весело-недоуменный взгляд попеременно па
Реппипе и Кокореве, точно спраш ивая: «Что происходит,
др узья? Нет, объясните, что происходит?»
Кокорев вошел и поклонплся присутствующим, покло
нился с той робостью, которая показывала, к а к хорошо он
понимает, что здесь оп младший.
— Васплий Николаевич Кокорев,— произнес Дзер
жинский и, взглян ув па Репнина, добавил: — Вы зна
комы?
— Д а, при обстоятельствах... своеобразных,— заметил
Реппип, улы баясь.
— Не подверг лп оп вас ненароком... аресту? — спро
сил Дзержинский п рассмеялся впервые в этот вечер.
— Что-то в этом роде,— сказал Репнпн.
Кокорева точно горячим паром обдало — он стал
мокрым.
— Было дело, Василий Николаевич? — спросил Дзер
жинский — ему было приятно воспользоваться, этим об
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стоятельством и несколько разрядить беспокойно-тревож
ное настроение вечера.— Когда?
— В ноябре,— Кокорев не удер ж ал улыбки.
— За давиостыо срока простим! — произнес Дзержин
ский весело.— Впрочем, взглянем , что вы принесли, и ре
шим, стоит ли вас прощать.
•• •. ...VI
Реппин пе улыбнулся ш утке Дзержинского, одпн ои
пе улыбнулся. Очевидно, Д зержинский заметил это, и ми
гом вернулась к нему пасмурность и усталость.
— Телеграмма получена в одиннадцать? — спросил ец
Кокорева серьезно, спросил, чтобы, возможно, обрести'
прежний топ и инициативу в разговоре.
— Четверть
двенадцатого, Ф еликс Эдмундович,—
уточнил Кокорев.— В одиннадцать я напомпил специаль
ной депешей,— добавил Кокорев, оп хотел дать понять и
Чичерину, п главным образом Реппипу, что его обязанно
сти отшодь не обязанности курьера. Ио Дзержинский у ж е
не реагировал, он был зан ят чтением телеграм мы — сей
час он ее воспроизведет, воспроизведет или прочтет? Д ля
Репнина это существенно.
— Сегодня поутру в Осаиово вы ехали Френсис, Лок
карт н Н улапс,— проговорил Д зержинский, не отры вая
глаз от листа, выклеенного телеграфной лентой.— Вместе
с ними были американский и французский военные атта
ш е,— продолжал Дзержинский, по тому, к а к убыстрил
речь Дзержипскпй, Репнину показалось, что очевидно, оп
пе столько читал текст, сколько п ересказы вал его’. —
В полдепь они вызвали к себе трех русских, прибывших
пакануне в Вологду, к а к говорят, с ю га.— Нет, Дзержин
ский щадит самолюбие Репнппа и текст читает, хотя ка
ж ется, что пересказы вает — просто текст тускл, а в ком
нате ие хватает света.— Из всех, кто участвовал в пере
говорах, в город вернулся только французский военный
атташ е.— Дзержпнскпй закончил чтеппе. Если его чтение
чем-то отличалось от текста, то только пропусками.— Ат
таше сообщил доверительно, что в Осанове речь шла о по
мощи чехословакам.
Дзержипскпй сверпул телеграмму и возвратил Коко
реву.
— Следующая телеграмма должна быть в шесть ут
р а,— произнес Кокорев нетерпеливо, по Дзержинский п
па этот раз пе реагировал: в конце концов, важ но ли, ко
гда будет следующая телеграмма?
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В тишине, которая наступила, слышно было просту
женное чихание автомобильного мотора у подъезда да
скреж ет заводной ручки — шофер крутпл что было силы,
однако мотор решительпо отказы вался заводиться.
— Разрешите идти, Ф еликс Эдмундович? — спросил
Кокорев, укл ад ы вая телеграмму в п ап ку и подпнмаясь.
— Нет, подождите, Васплпй Николаевич,— сказал
Дзержинский, и Кокоров медленно опустился в кресло;
то лп Кокоров действительно был ем у нужен, то лп оп хо
тел вы казать истинное положение Кокорева перед присут
ствующими.
— Мне каж ется эта информация недостаточной,— ска
зал Дзержинский,— Обидно недостаточной.
Ну конечно, подумал Репнин, он оставил Кокорева,
чтобы произнести эту фразу в его присутствии п показать
Репнину,, что им был прочитан только что весь текст во
логодской депешп, именно весь.
— Но то, что придет в шесть утра, будет богаче? —
спросил Чичерин быстро.
— Вероятно, ио возможно п повтореппе,— произнес
Дзержинский.
Да, речь явно ндет о поездке Репппна в Вологду. Од
нако в каком качестве? Н еужели Репнпн должен напра
виться в Вологду, чтобы пополнить информацию, которой
педостает Дзержинскому? Если вопрос будет поставлен
так, у Репнина есть только один ответ.
— Заговор послов — такого термина дипломатическая
практика не зн ала,— проговорил Чичерин, разумеется,
этой репликой он хотел вы звать Николая Алексеевича па
разговор, расковать наконец молчание, которое станови
лось неприличным.— Все, что происходит в Вологде, не в
меньшей мере касается и иностранного ведомства,— ска
зал Чичерин, а Репнпн подумал: «Он точно торопит меня:
«Тебе надо ехать в Вологду, пойми, только тебе!»
— Завтра в Вологду выедет группа наших сотрудни
ко в,— подхватил Дзержинский, поднимаясь.— Всем, что
добудем, поделимся,— заметил он и улы бнулся.— В Воло
гду поедете п вы, Васплпй Николаевич,— взглянул он на
Кокорева.
Кокорев вобрал ппжшою губу, безжалостно сдавил.
— А к а к Тверь, Феликс Эдмундович?
— За Тверью прослежу я ,— сказал Дзержинский и,
взглян ув па озадаченное лпцо Репппна, смутился.
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В Тверп скопилось пять составов с хлебом для П птера,—
пояснил он, обращаясь прямо к Репнину. — Если протолк
нем, в Питере можно увеличить п аек на осьмуш ку, там
половина русских рабочих.
\

»•» (торг

Репнип пошел домой пешком. Решил идти дальней до
рогой — внпз к М анежу, потом вдоль рекп. Очень нужен
был час тпшпны, час абсолютной тпшппы. Хотелось доду
мать все, что только что произошло, именно додумать.
Да пет ж е, оп пе тороппл п тем более не н авязы вал своей
волп Реппппу. Он сказал просто, что дипломатию делать
без ппформацпи трудно, именно дипломатию. И потом эти
вагопы в Тверп, которые все врем я вторгались в разговор
и гремели, гремелп... Надо верн уться сейчас в Н аркомат,
вломиться к Чичерину, если спит — поднять, сказать:
«Мпе надо ехать в Вологду, только м п е!» Д а пет ж е, не ты
делаешь дело Дзержпнского, а он твое, делает скромно и
твердо, без компромиссов. Д елает и д аж е не уп рекает тебя
в этом.
— Николай Алексеевич, это вы?
Кокорев вышел из-под тени деревьев, закры вш их ре
ш етку Алексапдровского сада. Наверпо, н ем у нуж ен час
тишнпы, чтобы все додумать. Оп идет рядом с Репниным,
однако все еще поодаль, опасаясь сократить расстояние.
— Николай Алексеевич...
Опи стоялп под купам и деревьев п молчали. К ажды й
из ппх понимал, что в этом молчаппи и есть их спасение.
Наверно, этот разговор с Д зержинским дал право Кокореву
остановпть Репнппа.
— Я хотел сказать, что нет человека лучш е... чем Еле
на Николаевна, нет честнее,— произнес Кокорев и опро
метью ринулся в темпоту. Реинин еще долго видел его
узкоплечую фигуру, внезапно четкую.
Маркин, а потом Кокорев. Маркин в пачале дня. Ко
корев — в конце. Где-то тут объяснение всех правд.
Ч аса тишины недостаточно, чтобы совладать с этим
вечером и этим днем. «Там половина русских рабочих»,—
сказал Дзержинский. Он так и сказал: «русских рабочих».
Т ак вот к какой цели оп шел длинными российскими трак
тами с кандалами па ногах! Длинными российскими трак
тами... Россия, мать родимая, к а к ж е трудны мысли
о тебе!
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Николай Алексеевич оглянулся: Кремль, мощный из
гиб степы, завершаю щейся вдали Троицкой башней. Реп
нин шел к Кремлю, знал, что он рядом, и все-таки, когда
увидел сейчас лицом к лицу, вдруг ощутил, что не хвата
ет ды хания. Что-то было для него в облике Кремля
непреходящее. Оно пришло в сегодняшний день из все
властной древности и будет воспринято будущим и распро
странено па века.
•ci 1

Репннн встретил Чичерина у Никитских ворот. Май
ское солнце пе очень свирепо, но пальто расстегнуто, да
и меховая ш апка приподнята больше обычного — лоб
вспотел.
— К аж ется, перевалили зпм у!.. Греет! — Оп взглянул
па солнце, оно было ему сейчас в диковинку: назло всем
ненастьям п бедам зимы солнце греет, обещая пе обделпть
щедротами весны и лета. — Только что простились с Робипсом: к а к я говорил, он избрал дальний путь — через
Сибирь...
— Дальний — не самый спокойный?
— Верно, не спокойный, хотя на р уках у пего и ман
дат, какой имеет не каж ды й...
— М андат... то бишь письмо американскому прези
денту?
— Письмо письмом, а мандат мандатом... Прежде
чем пожать р уку, Ленин вручил американцу мандат,
предписывающий всяческое содействие
беспрепятст
венному п быстрейшему проезду из Москвы во Вла
дивосток...
— Не столько оценка прошлых заслуг, сколько гаран
тийная квитанция на будущ ее?
Чнчернп заулыбался.
— Да, будущ ее не исключается.
— Но... риска пет?
— Наверно, есть, по, быть может, оп оправдан?
И вновь застучал тревожный барабан сомнения: оправ
дан ли риск?.. Оправдан? А какой резон рисковать?.. Тот
лп он человек? Надо лп Репнину убеж дать себя в пстпне,
которую оп постиг еще осенью: Робинс — троянский
конь, заброшенный в стан революции!.. Но тогда что про
изошло?.. Надо очень хорошо знать Робппса, чтобы облечь
его доверием, каким он облечен сейчас. Ленин и Чичерин
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знают? А может быть, и это... донкихотство? С точки зре
ния такого трезвенника, к а к Репнин, и О ктябрьская рево
люция... донкихотство?.. В самом деле, если бы в октябре
семнадцатого было испрошено мнение Репнина... только
мнеппе, что сказал бы он? Наверно бы, забаллотировал
Октябрь! Значит, дело пе в донкихотстве, а в законах, о cj*ществованпп которых Репнпн может только догады вать
ся...
У Ленина т а к а я правда, какой не обладал никто
другой,— она, эта правда, дал а возможность Ленину по
вернуть ладыо американца...
Они мпнули Александровский сад, и Георгий Василь
е в а пошел к К утаф ьей башне, чье зубчатое полудужье
обозначилось справа.
— Боюсь, что Робинс должен не просто вручить
письмо, но и защитить его,— сказал Реппин.
— Ты полагаешь, что оп способен па первое и не спо
собен на второе?
— Я так думаю.
— Н апрасно,— заметил Чичерин и протянул р уку.
Репнин видел, к а к Чичерин идет вдоль ограды А лек
сандровского сада. К азалось, последнее слово, которое
произнес он, придало его ш агу твердость, какой преж де пе
было. И Репнин подумал: Чичерин — проблема дл я психо
лога... К ак-то, говоря о любимых литературных героях,
Георгий Васильевич сказал, что ем у интересны «натуры
двойственные, проблематические»... Репнин готов понять
Чичерина; в натуре проблематической и д аж е двойствен
ной сильно столкновение начал противоположных, борьба,
в ходе которых человек и растет, и соверш енствуется, и
м уж ает. На взгл яд Репнина, Чичерина нельзя н азвать фи
гурой двойственной: его цель ясна, его ж изнь — целе
устремленна, однако при всем при этом он, вы р аж аясь его
ж е словами, фигура достаточно проблематическая, при
этом настолько, что нпогда к аж ется, что кач ества, свойст
венные Чичерину, принадлежат разным лю дям: идеалист
и одновременно человек дела очень земного; эрудит, чьи
познания коснулись самых разных и неожиданных сфер
человеческого разум а, и револгоциопер-практик, с редким
воодушевлением отдающий себя черной работе; дворянин
по всем своим корням и храбрый слуга рабочей России, чья
преданность новому делу стала нарицательной; человек,
и а первый взгляд робкий и одновременно неколебимо по
следовательный, выражающий и энергию и целеустрем378

леппость молодого класса, когда пород ним цель... Сравне
ния эти можно продолжать бесконечно, однако одно ясно:
Георгий Васильевич — натура достаточно проблематиче
ская, если под этим понимать сочетание человеческих
качеств, порожденных живой жнзныо. При первом взгля
де оп может показаться нереш ительным,. больше ис
полнителем, чем инициатором и творцом, «человеком прп
Ленине», способным отстоять его идеалы и ндеи перед за
рубежным миром. На самом деле своеобразие чичеринского ум а в энергии анализа, в способности проникать в
суть явления — все, что совершает сегодня Иаркомнндел,
вызвано к жизни Чичериным, его деятельной мыслью..,
«А к а к все-такп Робинс... сумеет он защитить письмо
и план?» Чичерин сказал: «Сумеет».
Нет справедливее судьи, так думает Репнип, чем время,
падо дать ем у возможность рассудить.
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Из окпа дома Белодедов на Литейном была видна про
сторная крыш а соседнего особняка, крытого фигурной че
репицей. Только вчера глыба снега иа черепичной крыше
была нерушима, Петр любовался ее могучим пластом —
с завидной точностью она повторяла контуры Австралии.
Одпако к у тр у пласт растаял до пределов Скандинавии,
а к полудпю повис чахлым стебельком — так на школьной
карте вы гл ядят Апеннины.
Петр явился в полдепь, явплся пеожпдаппо.
— Собирайся, мать, и кличь Л ельку. Д а, да, заколачи
вай свою церковь, отдавай ключи соседям, а сама — со
мной. Кстати, и машпна у ворот.
М ать тронула ладопыо рябое лпцо, по с места не сошла.
— У -у-у... шальной! И когда ты переделаеш ься.
Опа подпесла ладонь к глазам, неторопливо вытерла,
хотя глаза были сухн — очень трудно вытапливались у
нее слезы; если плакала, то без слез.
— Н у, ж ди,— бросил Петр,— может, чего н дождешь
ся. Только Л ельку я возьму.
У ж е под утро где-то на перегоне м еж ду Тверью п Клпном Петр проснулся, за окном клубился туман, обильный,
предутренний, в вагоне было холодно, тепло ушло еще
с вечера. Петр снял с себя одеяло, укры л Л ельку, укрыл
379

старательно, заправив одеяло за спину. Опа едва заметно
шевельнула плечом, произнесла что-то свое, невнятное.
Она показалась Петру совсем малыш кой, несмышленой
и беспомощной, очень хотелось протянуть р ук у и коснуть
ся щеки, а может, задер ж ать ладопь где-то у виска, так,
чтобы тепло проникло в р уку.
' " 11
— Ты не спишь, П етя? — она выпростала из-под одея
ла кисть руки. — К ак там будет? — она у к а з а л а взглядом
на окно.
Он дотянулся до ее руки.
‘ "•
— Этот парень... м у ж твой, что погиб под Солдау ..1.1
— Грика?
Он заметил: так говорят только па Кубани — Грика. _
— Да, Гриша, он был человек стоящий?
Она вздохнула.
— Очень... — она выпростала всю р ук у, положила па
одеяло, р ука была тонкой, четко очерченной. — Оп был
человек необыкновенный, Г р и ка,— она вздохнула, помед- .
лила, она чувствовала, что Петр ж дет следующего слова. —
Я заметила, парень с такой внешностью — баловень судь
бы, белоручка, а Грика...
Она умолкла, а П етру хотелось договорить все, что не
было еще сказано.
. '
— Это ты по нем... черное платье надела?
Опа долго молчала, точно дож идаясь, когда тронется
поезд, и тогда грохотом и посвистом, стуком колес зако
лотит все, что было и должно быть сказано.
Но поезд не шел.
— По нем, Лель?
Опа н атян ула одеяло, скрыв и плечи, и подбородок, и
рот, только глаза были обнажены.
— Д а, по нем,— произнесла она.— Убили его — точно
сердце мое живое в огонь кинули,— она вздохнула, будто
не хватило воздуха. — Это такое варварство, П етя, такое
варварство. А когда погиб, осталось чувство вины перед
нпм. Все казалось: никто пе виноват, только я.
Поезд тронулся. Потек седой туман, нескончаемая по
лоска леса вдали, белая полоска снега в кю вете, поля, пере
черкнутые косыми линиями льда.
— Ты сказала, парень с такой красой — баловень? А я
заметил, это бывает у художников.
— Ты знал такого? — спросила она.
Он отрицательно покачал головой, засмеялся.

— Знал... такую .
Опа улы бнулась.
— Там , Петь?
Петр подумал: скоро четыре месяца, как ои уехал пз
Лондона, целых четыре. Не было бы того, что произошло
в жизни Петра за эти четыре месяца, наверно, не пережить
бы разлуки с Кирой. Но в эти месяцы одно событие следо
вало за другим, н события эти, к а к камни, падающие с гор,
преградили р еку памяти. Нет, реку памяти преградить
нельзя •— она вспухнет и разметет камни, пе пытайся пре
граж дать!
Ранним вечером он взял Л ельку за р ук у и повел смот
реть город. Они шли по Тверской, скрепив руки и разма
хи вая ими, весело, к а к ходили, наверно, в детстве. По небу
бежали облака, крепкие и яркие, точно в каж дое пз них
было завернуто по солнцу. Л елька раскраснелась, каза
лось, даж е загар подрумянил щеки, прогнав и природную
бледность и усталость, да и в глазах поубавилось сини.' Они
спустились к реке, долго шли по набережной, вспоминая
свободную невскую воду. У храма Христа Спасителя пере
брались на ту сторону и у ж е к вечеру добрались счастли
вые п усталы е до Нескучного сада.
Было холодновато и ясно.
Он смотрел на нее, к а к она шла вдоль воды, и отраже
ние в реке — светло-серое пальто, чуть-чуть взбитые и
схваченные бантом волосы — было прпгашепо сумеречно
стью воды. И казалось, там, в воде, идет она, а здесь, на
земле, рядом с тобой, ее отражение. В воде она была боль
ше похожа на себя. Все м еняется в человеке, даж е кож а,
но обличье, будь то светское или, к а к сейчас, монашеское,
трудпее сбросить, чем кож у. К акая-то скованность движе
ний, робость ш ага, неловкость и нерасторопность речи
напомпиалп о монастырской церквп, о сводах келий и тра
пезных монастыря.
Вечером пм выдалп ключ от небольшого особняка в
Старокошошенном, хозяева (уральские заводчики, жившие
в Москве по зимам) выехали в неизвестном направлении.
Впдпо, жизнь остановилась здесь неожиданно — подъехал
грузовик, перенесли чемоданы и сундукп, шофер, быть мо
ж ет, даж е не дал сигнала и не включил фар, и тихо пока
тили по затененным и прптнхшим переулкам большого
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мира, каким издавна был Арбат, и кан ули во тьм у — мос
ковская тьма, к а к топь, она принимает, но пе отдает.
Петру почудилось: дом точно ожесточился. На Петра
пошлп в а т а к у запахи и вещи. Рядом со старым креслом,
стоящим у камина, Петр увидел мельничку для кофе;
Петр выдвинул ящик, и оттуда пахнуло нюхательным та
баком. На кухн е Петр нашел гончарный кр у г — что делали
на нем здесь? В прихожей, рядом с бархатным салопом,
в каки х ходят замоскворецкие купчихи в церковь, висел
головной убор индейца, расцвечеппый синими перьями/
В мансарде, где красный угол сплошь был заставлен ико
нами, Петр обнаружил черный клобук.
—
Благочинный носит клобук? — спросил оп сестру,
которая неотступно следовала за ним пе столько из любо
пытства, сколько из страха.
Опа отрицательно повела головой.
Казалось, она, ответпла, имея в вп ду прямой смысл это
го вопроса, пе осознав еще обидной для пее сути.
Больше в этой компате он не задерж ивался.
А потом они вошли в галерею, и Петр увидел деревяппый желоб. Длинный, хорошо сбитый желоб протяпулся
из одного конца галереп в другой, в конце деревянной капавки леж али красный деревянный шар и жестоко разме
танные по сторонам фигуры. Видно, последнее, что сделал
хозяин, навсегда покидая дом, тщательпо поставил своих
воинов, с веселой и злой удалы о пустил в них красный
шар. Удар пришелся в самое ядро кона, и деревянные
фигуры кинуло вразброс. Петр решил повторить удар и, к
страху и трепету Лельки, которая издали наблюдала за
братом, выстроил деревяпное воипство и пустил крас
ный шар. Р аздался гром, такой глубокий и мощный,
что, казалось, эхо пронеслось по ближним и дальним ком
натам. К ак ни силен был зам ах, шар едва докатился до
того кр ая канавки — деревянное воинство продолжало
стоять.
А все-таки ие просто П етру проникнуть в душ у Лельки, уразум еть ее суть. Чем опа еще осчастливит Петра?
Ч ем сокрушит? Если и был у нее когда-нибудь бог, то это
любовь к м у ж у — большего бога опа пе ведала. Она пе
очень знала жизнь и принялась пскать своего бога там , где
отродясь его не было. Благочинный понял это прежде, чем
смогла уразум еть она, и пытался обратиться в Грику. Одна
ко благочинный пе все может. А пока Л елька тихо идет по
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большому и холодному дому, идет сторожко, ц зы бкая
тьма, тьма недобрая, точно колеблется в ее глазах.
Странно все-таки: мельпичка, гончарный круг, наряд
индейца, деревяппый желоб... неожиданное и нелепое со
четание вещей. Н еужели когда-нпбудь Петр поймет, к че
му здесь был гончарный кр уг и спине перья индейского
вож дя? А потом Петр подумал: «А моя 5ет быть, в каждом
доме можно найти что-то похожее? Вот попробуй забернсь
в дом Белодедов па Литейном — найдешь там и монаше
скую скуфыо и прямоугольные гвозди, которыми ковал
лошадей отец».
Наутро, когда Петр окликнул Л ельку, она не отозва
лась. Оп пошлепал в соседнюю комнату. Постель была
даж е не разобрана. Видно, сестра уш ла еще ночыо.
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П етру не терпелось посмотреть новые апартаменты
Н аркомата. Чичерин его удерживал.
— В этом доме мы жильцы временные,— заметил Ге
оргий Васильевич. — Д ля посольства нет особняка лучше,
для Н аркомата оп мал. Если есть возможность жить в од
ном доме, какой резон расселяться в трех?
Чичерин был прав. Переехав в М оскву, Наркомат рас
селился в трех особняках: нарком и оперативные отделы —
в тарасовском на Спиридоновке, часть аппарата — па той
ж е Спиридоновке в особпяке Рябуншнского, наконец,
консульская служба — где-то иа Хорошевке.
Но взгляпуть на красивый дом всегда приятно, тем
более если в этом доме предстопт работать, и Георгий
Васильевич уступил настояниям Петра: Чичерин и Бело
дед пошли из комнаты в комнату. Х озяева особпяка давно
выехали, но... природа не терпит пустоты, в особняке по
селились знатиые бежепцы из Питера — большие п малые
ч ш ю в и и к и , которых породила м артовская революция.
— Мы на вас уп раву найдем, узурпаторы ! — человек
в шубе с каракулевы м воротником хотел сказать нечто
еще более дерзкое, по, оглянувшпсь, увпдел Чпчерппа. —
Простите, вы не новые хозяева?
— Новые,— произнес Чичерин, не останавливаясь.
— С кем имею честь?
Чичерин назвал себя.
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Человек нетерпеливо переступил с ноги на ногу.
— Вы... пнтеллпгептпые люди, проехали полмира... —
он на секунду зап н ул ся.— К ак вы мож ете... доп ускать та
кой произвол?
— Но это ж е революция!
— Мы-то знаем, что такое революция! — сказал госпо
дин в шубе.
Петр улыбнулся.
— Т ак то была др угая революция!
Человек в шубе побелел.
— Самозванцы! Самозвапцы! Кто вас выбирал?
— Что вы сказали? Повторите! — грозно обернулся
Петр.
Человек, качпувш псь, полетел по лестнице вниз. Было
слышно, к а к оп кричал внизу, и голос доносился сюда, как
со дна колодца:
— Это ж е бог знает что!
Петр остановился, обеспокоенный тем, к а к ко всему
происшедшему отнесется Чичерин, и был потрясен: в не
скольких ш агах от него стоял Репнпн, доброжелательнострогий, заметно похудевший за две недели жизни в Мо
скве.
— Мне сказали, что вы где-то здесь,— заметил Репнин,
адресуясь к Чичерину и Петру. — И, признаться, я не
устоял от искуш ения...
Этп несколько слов были произнесены столь невозму
тимо, что не оставалось сомиепий: Репнпн не был свиде
телем напряженного диалога с человеком в ш убе. А может
быть, он так произнес эти слова именно потому, что был
свидетелем? С тех пор к а к они столкнулись с Петром в
споре о дипломатии догматической и творческой (так , к а 
ж ется, вы глядела окончательная ф орм ула?). Петр видел
Репппна не однажды, по каж ды й раз П етру казалось, что
Репнпн настойчиво, хотя п осторожно, пы тается продол
ж ить спор.
— Сегодня пришла почта с французской прессой,—
сказал Репнин.— «Т ан» поведал о презабавном случае,
когда французский консул в городе, занятом немцами, чу
дом избежавший интернирования, продолжал оставаться
консулом Франции и выполнять свои обязанности.
Велодед был убеж ден: Репнин обратился к этому рас
сказу о французском консуле в оккупированном' городе,
чтобы возобновить спор с Петром.
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— А я полагаю ,— воинственно реагировал Петр,— кон
сул должен быть консульством, послаппик — миссией, по
сол — посольством, если... даж е город, в котором они на
ходятся, и оккупирован немцами!
Онп шли сейчас неосвещенным коридором, и было
слышно, к а к затих ш аг Репнина. Белодед ж аж дал по
единка.
— Я вас пе понимаю, Петр Дорофеевич,— заметил
Реппип.
— Я тоже, признаться, не очень вас понял, — усмех
нулся Чичерин. — Значит, консул — консульством, так,
каж ется? — добродушно подзадорил он.
Коридор был все так ж е темен, и только звук шагов и
дыхание определяли, где находится каж ды й нз идущих.
Петр подумал: настало время сказать все, что в нем
тревожно зрело все эти месяцы, что однажды у ж е свело
его в поединке с Репниным.
— Я хочу говорить только о дипломатии, Георгий Ва
сильевич,— произнес Петр и огляделся. Комната, в кото
рую оии вошли, была самой солнечной в доме — она была
угловой.
— О дипломатии? — переспросил Чпчерпн и закусил
губу так, что бородка ощетинилась.— Ну что ж , о дипло
матии и, быть может, чуть-чуть о жизни.
— Но предупреждаю вас, Георгий Васильевич,— ска
зал Петр п посмотрел па Репнина. — То, что я с к а ж у ,—
это мой взгляд на жизнь и людей, моя память, быть мо
ж ет, даж е симпатпи мои и аптппатип. Это прежде всего
я. Это много, для меня по крайней мере, но это п очень
мало. Короче, я хочу иметь право говорить только от себя.
Можно?
— Д а, разумеется. Это будет интересно мне, да и Ни
колай Алексеевич, я думаю, не устран ится,— заметил Чи
черин не без л укавства, оп-то великолепно понимал, кому
в первую очередь Петр адресовал то, что намеревался сей
час произнести.
Петр оглядел комнату: трп венских стула, которые
стоялн в разпых концах, к ак повздорившие собеседники,—
вся мебель, что еще здесь оставалась.
— Кто такой днпломат? Вот простой и бесконечно
сложный вопрос,— заговорил Петр. — Ответ может быть
одип: тот, кому страна доверила говорить от своего пменп
с другой страпой. Заметьте, доверпла. Разум еется, поми13 С. Д ангулов, т. 1
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но пего, ость много таких ж е, к а к ои, и вм есте опи соста
вят ум а палату! Но в данном случае речь идет о. нем,
облеченном доверпем. И сразу вопрос: коли народ ому
доверил, может ли оп, дипломат, вести себя так, к а к ведет
себя капитан в открытом лоре?
— К ак велит ему чувство долга, к а к требует разум ? —
нетерпеливо перебил Чичерин.
— Д а, долг и разум! — подхватил Белодед, оп любил
эту способность Чичерина определять самое сложное поня
тие двум я словами, двум я динамическими словами —
«долг» и «разум ». — К ак велит долг и требует р азум ,—
повторил Белодед. Этот разговор начинался слишком
стремительно — к а к при сильном ветре, вдр уг не хватило
воздуха. — Значит, может быть положение,— продолжал
Петр,— когда один человек — я подчеркиваю: один! —
стаиет своеобразным наркоматом иностранных дел? Его
слово и его дело — слово и дело парком ата? Я свободен в
способе действий, лишь бы они были полезпы делу и по
хар актеру своему, ну, как бы это сказать... были достойны.
— Да, у вас есть это право, Петр Дорофеевич, которым
вы не злоупотребите.
— У меня есть свобода действий, без которой пет дип
ломатии творческой,— продолжал Петр, он хотел вести
разговор в прежнем темпе. — Я свободен реш ать, когда и
с кем мне встречаться, к каким аргументам обратиться.
Я свободен выбрать собеседников, ими могут быть банков
ские воротилы п туземные царьки, департаментские клер
ки и хозяева сахарных плантаций, сепаторы н председате
ли синдикатов, автомобильные короли... Я волен вестп эту
беседу так, к а к подсказывает мне мое созпанпе, разум,
знание предмета, опыт. Я готов пестп ответственность,
самую строгую, за каж ды й свой поступок, каж дое слово,
но я прошу взамеи одпого — доверия.
— Слушаю вас, Петр Дорофеевич, и мне к аж ется, что
я перенесся в девятнадцатый век,— к а к бы невзначай ре
агировал Репппп.
— Не понимаю вас, Николай Алексеевич,— заметил
Петр.
— Это в те далекие времена, при примитивных сред
ствах сообщения и связп,— заговорил Репппп вразумптельпо,— каж дое посольство представляло собой остров в
океане п должно было реш ать задачи, сообразуясь лпшь
с картииой неоглядного моря,' которая откры валась из
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окна, решать иа свой страх и риск. Ныпе, в век аэроплапов ,1 бсспроволочпого телеграфа и железных дорог, в этом
нет решительно никакой необходимости. Вы создали проб
лем у искусственно, сегодня ее нет.
— Где ее нет? — спросил Петр, спросил горячо, он
хотел обострения спора.
— К ак... где? — изумился Репнин.— В практике дип
ломатии.
— Какой дипломатпп? — настаивал Петр, ему показа
лось, что он нащ упал слабое место в позиции Репшша, и
хотел его выявить.
— Я лучше зпаю дипломатию английскую ,— скромно
заметил Репппп, терпимым топом он пытался умерить
воинственность разговора.
— Т ак это ж е естественно, что там ее пет, проблемы,—
заметил Петр воодушевленно. — Но там к дипломату нет
и . того доверия, которым располагаю я, дипломат повой
России.
Репнпн улыбпулся, улыбнулся саркастически, пе ста
раясь скрыть своей улыбки — пе часто он был столь от
кровенен.
— Дай бог, чтобы мы располагали завтра таким дове
рием, какое опп имеют сегодня!
Петр поднялся так резко, что стул едва пе опроки
нулся.
— Дай бог им п впредь такую ж е меру счастья, но мпе
ее мало! — воскликнул он.
Вмеш алась тишина. Д аж е Чичерин, только что настро
енный иронически, насторожился.
— Д а поймите ж е, что я не упорствую в своих заблуж
дениях,— заговорил Репнпн, стараясь самим тоном, спокойпо-доброжелательным, доверительным, показать, что
оп хотел бы вернуться к началу разговора. — Сами пробле
мы, которые предстоит решать дипломатам, стали много
сложнее, чем были прежде. Нередко решить их ие под
силу одному человеку. Дипломатия блестящих одиночек
отошла в прошлое, настало время мозговых трестов и в
дипломатии. И техника дает нам эту возможность: даже
если человек действительно находится посреди океана, ои
пе чувствует себя там более однпокпм, чем на Даунингстрит.
— Вы хотите сказать, что время самостоятельных дей
ствий для дипломата бесповоротно минуло, а доверие обре13’

мепптелыго? — спроспл Петр неожиданно, но Репнпн
только развел руками.
.. ,,,,
— Вольному воля,— сказал Николай Алексеевич, дав
понять, что намерен стоять на своем.
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Белодед заметпл еще в Пптере: самую трудную работу
Чпчерпн делал ночыо. Когда город уходил на покой п за
тихали ближние и дальние ш умы, Чичерин гасил верхний
свет, прпдвпгал настольную лам пу, кл ал перед собой стоп
ку нелинованной бумаги (по давней привычке газетчика
такую бум агу он предпочитал всякой другой) и садился
за работу. В Москве Чичерин пе изменил своего режима.
Далеко за полпочь, в предрассветный час, когда тпшппа,
к а к и темнота, наиболее глубока и нерушима,, были наппсапы все знаменитые чичеринские письма Л епину с про
ектами йот и телеграмм. Ленин мог вы звать Чичерина в
полночь — от Спиридоновки до «Н ацноналя», где первое
время находились квартпра н рабочпй кабпнет Владимира
Ильича, а позднее от Спиридоновки до К ремля в де
сять — пятнадцать минут можно управиться и пешком.
Чичерин вызвал Петра в третьем часу почи.
Георгий Васильевич сидел -за ж урнальны м столиком,
придвинутым к окну, поближе к батарее парового отоп
ления.
— Нет, пет, пальто не снимайте,— поднял он ладонь
предупредптельпо. — Кстати, и мне иелишие н аки н уть,—
Чпчерпн пошел к веш алке. — Вот поставил стол у батареи,
а она остыла. Сижу колдую ,— у казал он взглядом па про
сторный лпст бумаги перед собой.
Петр взглянул и все попял: н у конечно ж е, это был
план нового здания; Чпчерпн не оставлял своего намере
ния собрать Наркомнндел в одном доме — таким домом
мог стать «Метрополь», его боковой подъезд, прилегающий
к Китайгородской стене.
— К ак должен вы глядеть наш новый дом? Кстати, вы
заметили там, на Мойке, все представительские комнаты,
все эти золотые гостиные, банкетные, буфетные и рюмоч
ные одеты от пола до потолка в бархат, а в служ ебры х
компатах, где сидел наш брат, сам ая большая роскошь —
фаянсовые умывальники и медные краны.

Петр смотрел па пего, пе зп ая, что ответить: никогда
в жпзпп он не думал, что ему придется заниматься брон
зой п хрусталем. Не думал он, что страдная дорога профес
сионального революцпоиера — тайные встречи на, лодках,
почпые поездки из Д увра в Гавр с почтой п оружием, не
легальные путеш ествия по степным дорогам Южной Рос
сии, что эта ненастная и страдная дорога когда-нибудь
приведет его под крыш у этого дома и заставит заниматься
вещами, которые до сих пор ему казал ась ненужными
для жпзпп.
—
Ну, я ви ж у, вы совсем растерялись! — произнес
Чичерин. — С каж ите, Белодед, а вы никогда пе думали,
к а к сплаппровап административный Петроград? Тут и пемец кая четкость и целесообразность тоже немецкая. Совер
шите мысленное путешествие по Петрограду, обогните
Зимпий, и вы сделаете открытия покруппее, чем Пржеваль
ский иа А ркатаге п М иклухо-М аклай в Астролябии. Пред
ставьте все это зрительно: в самом центре, разумеется,
дворец, через площадь — министерства: воеппое, ппостранпых дел п финансов, то есть все, что пеобходпмо, чтобы
государственная машппа вертелась. По правую р уку —
священный синод и сенат. По левую — посольскпй квартал.
Вы обратили внимание, к а к а я дисциплина ум а, точно все
это создавалось пе веками, а один раз и навечно! А мини
стерство нпострапных дел и весь комплекс больших и ма
лых учреждений, которые к нему тяготеют! Не менее ра
ционально: минпстерство иностранных дел — в центре, под
одной крышей с ппм — военное п фпиансовое министерст
ва, в двух ш агах главные посольства: на площадп у Исааки я — германское, па Дворцовой набережной — англий
ское и французское. Амерпканское посольство — па Ф урштадтской, зато консульство — на Невском. Чисто амери
канское решеппе задачп: Вашпнгтон, административная
столица,— в стороне от больших дорог; Нью-Йорк, деловая
столица,— на большой дороге. Разумеется, у нас иные
цели, и пусть вся эта комбинация больших и малых двор
цов останется в пазпдаппе потомкам к а к памятник тому
реж иму. Но у них был государственный ум, нередко точ
ный, а это и нас пе обременит. К ак вы полагаете? — Чпче
рпп достал часы. — Что-то нет звонка... А вы думаете, что
я подпял вас в полночь, чтобы рассказы вать, к а к экопомпо
сплаппрован старый Пптер? — Чичерин засмеялся, пальто
упало с плеч. — Невысокого вы обо мне мнения. Прпезжа-

ет Мпрбах. Д а граф фон Мпрбах, германский посол. Я ж ду
звонка от Ленина, хочу, чтобы вы были со мной.
Но звопок, которого ж дал Чичерин, р аздал ся только
под утро. Петр слышал, к а к загудел а мембрана телефона,
и узнал быструю речь Владимира Ильича.
— Нет, иет, по хптрнте, небось окоченели там в своих
хоромах? — телефон захрипел и на какой-то миг стих, а в
следующую мппуту раздался голос, но па этот раз необык
новенно живой, точно пз соседпей ком н аты : — К уда вы
запропастились, Георгий Васильевич? Я давно сказал:
ж ду!
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Опи оделись и вышли из здания, м ягкость неба, про
буждающейся земли и теплого ветра обняла их. Все вре
мя, пока они шли до Кремля, в памяти П етра звучали не
сколько слов, услыш анных по телефоиу: «Я давно сказал:
ж д у !» Город спал, но тпшппа была и приятна и ч уть тревожпа.
Их встретила Н адеж да Копстантиновиа, приветливая,
усталая.
— А чай у ж е иа столе,— сообщила она и, улы бн ув
шись, поправила плед на плечах — здесь было не теплее,
чем в наркомнпдельском особняке.— Только вы у ж похо
зяйничайте сами, мпе п емож ется,— произнесла опа и
вповь улыбнулась, т а к ж е приветливо и устало.— Воло
д я ,— позвала она, приоткрыв дверь.— Встречай, к тебе!
Чичерин открыл дверь пошире, и Петр увидел у самой
двери Ленина.
— Д а пе па аэроплане лп вы т а к быстро? — Влади
мир Ильич медленно развел руки. «Утром бы он их раз
вел стремительнее»,— подумал П етр.— Ч айник не успел
вскипеть, а вы тут. Вот чай, хлеб. По-моему, есть даж е
масло.— Он указал глазами на м аслен ку,— Н аливайте чай
и пододвигайтесь к столу. Д а похрабрее, храбрости-то вам
пе занимать, а?
...
Чичерин пододвинул чаш ку, палил чай, потом взял
ломтик хлеба, тщательно разрезал вдоль, срезал тонкую
пластинку масла и, прикрыв хлеб, положил бутерброд
рядом.
Петр попытался сделать то ж е, но сломал ломтпк н„ по
теряв надеж ду разрезать его, придвинул к себе чай.
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Ленин улы бнулся одппми глазами.
— Вновь встала тень Бреста — приезжает Мирбах,—
сказал Л енин.— К ак его встретить? К ак повести себя с
ним? Я полагаю, надо встретить достойно...— Ленин умолк
и взглян ул на дверь, она бесшумно открылась — на поро
ге стоял Соловьев-Леонов, черная повязка все еще поддер
ж ивала р у к у .— Встретить достойно,— повторил Лепип,
особо выделив «достойно». Ленин молчаливо пригласил
Соловьева-сесть,— И не только встретить, ио и оказать ему
внимание, которое должно быть оказано послу.
— Внимание? — удивился Соловьев. Он сидел в даль
нем у гл у , ку д а не доставал свет пастольпой лампы, и был
почти скрыт от присутствующих.— По-моему, па внима
ние не рассчитывают даж е немцы.
— Если посол попросятся на_ прием к председателю
Совнаркома, очевидно, придется прпиять,— проговорил
Ленин, он сделал впд, что не расслышал слов Соловьева.
— Припять? Надо ли, Владимир Ильич? — Соловьев
сказал «Владимир Ильич», чтобы смягчить резкость этой
и предыдущей фраз.
— Полагаю, что отказать — значит оскорбить,— под
твердил Ленин энергично.
— Это ж е... почти чествование, Владимир Ильич,—
возразил Соловьев.— Зачем чествовать пемцев, за какие
заслуги?
— Ч ествовать? — стремительно реагировал Ленин.—
Ни в коем случае! Но элементарную вежливость со
блюсти.
— Но что даст эта вежливость реально? — спросил
Соловьев.
— Она сохранит отношения с немцами на уровне, ко
торый пас устр аи вает,— заметил Ленин.
— Это нам нужно? — спросил Соловьев.
— До поры до времени очень.
— Погодите, к а к ж е все это поймут наши друзья за
рубежом? — наш елся Роман. Он даж е улыбнулся от со
знания того, что довод найден.— Сколько добрых людей
отойдет от нас после каждого такого приема?
— Весьма возможно, что кто-то отойдет,— ответил
Ленин.
— Вы согласпы, что это может иметь место? —
спросил Соловьев, ему очень нужно было согласие
Ленина.
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— Да, согласен,— сказал Л енпн,— Возможно, кто-то
отойдет, но это погоды не сделает.
к> ш
— Но достоннство, наше достоинство, Владимир
Ильич!
Леппи стоял посреди комнаты, положив руки на спин
к у кресла, словно то, что он нам еревался сейчас сказать,
не мог произнести без того, чтобы не опереться вот так
прочно.
— Когда я буду принимать М прбаха, приходите по
смотреть, к ак мне будет сладко,— он долго молчал, не
поднимая гл аз.— Но я его все-таки приму и, думаю ...
сохрашо достоинство.
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У подъезда Наркомпидела собиралась толпа: Мирбах
собственной персоной!
Это было в дпковину: посол императорской Германии
при большевиках.
М ирбаху определенно импонировала популярность.
Когда автомобиль вы скаки вал из Денежного п ереулка и
сворачивал на Арбат, р ук а в белой замш е неожиданно
испытывала неудобство на остром колене Мирбаха и пе
рекочевывала на борт автомобиля. Маш ина проносилась
быстро, но так, чтобы фигура германского посла, восседа
ющего в открытом автомобиле, была опознана горожана
ми. Золотое шитье на парадном мундире способствовало
этому немало. На московских п анелях, где все чаще сту
чали башмаки на деревянны х подошвах, слепящ ее золото
мундира Мпрбаха было в диковину. То ли рассчиты вая
на плохое знание протокола, то ли пользуясь тем, что
права и привилегии дипломатического корпуса монополь
но сосредоточились у него да, пожалуй, у турецкого посла,
прибывшего в М оскву почти одновременно с Мнрбахом, кайзеровский посол явно злоупотреблял парадной
формой.
Белодед встретил Мпрбаха в приемной наркома.
— К ак я люблю русскую церковную служ бу! — вер
н улся немец к своей тем е.— К ак хорошо было в церкви
в ту субботу!.. К ак после хорошего випа, да, да... Теперь,
в апреле, самые красивые служ бы... и вербное воскресе
нье, и всенощная, и пасха... Там, в Афинах, присутствие
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на больших церковных служ бах для дппломатов прият
н ая обязанность — посол косвенно дал попять, что эта тра
диция у ж е не может иметь места в России.— Особенно
служ ба в ночь на пасхальное воскресенье, постоять со све
чой — толстая свеча и под ней бумажный веер... А потом
процессия идет вокруг храма, и полуночная встреча в пат
риаршем дворце и краш еные яйца... Нет, что ни гово
рите, а приятно удариться с патриархом этими... кра
ш енками!
Мирбах чуть-чуть позировал, разговаривая с Белодедом. Ои вдруг обращал рассеянный взгляд за окно, прп
этом глаза его застилала столь непроницаемая пленка
самообожания, что оп, к ак был уверен Петр, решительно
ничего не видел ни за окном, ни в комнате. Иногда он,
едва ли не молитвенно воздев очи к большой люстре, ви
сящей в приемной, окаменевал. Чащ е же всего старался
так поместить мощный торс, чтобы по правую и левую
руки был кто-то из сопровождающих чинов посольства.
В этом случае военный и штатский чины, к а к правило,
фигуры абсолютно молчаливые, намертво отстранившиеся
от участия в беседе п прочио доверившие послу свои мне
ния по вопросам, которые когда-либо возникли или могут
возникнуть, были не больше чем золоченые грани богатой
рамы, в которую был вправлен великолепный портрет
Мирбаха.
Но золото рамы заговорило.
— Господин Белодед, а мы ведь с вами встреч али сь,^
произнес человек в черной паре.— Помннте Стокгольм,
гостеприимный дом господина Лундберга п два пистолета,
с помощью которых мы пытались решить спор?
О казы вается, английские усы обладают силой магиче
ской: вон как неузнаваемо преобразили онп философа п
дипломата Рнцлера.
— Ваш приезд в Москву меня настораживает, госпо
дин Рицлер,— усмехнулся Петр.— Очевидно, опасность
для меня не миновала.
— Мы еще скрестим шпагп, господин Белодед,— про
изнес Рпцлер п поднял тонкий палец. Палец дрожал.
«К ак он чувствует себя, фплософ п дипломат, молча
ливо обрамляя Мирбаха? — не мог не подумать Петр.—.
Что у него на душ е? Не уходит лп он в тень сознательно,
чтобы дож даться своей минуты н стать уж е не рамой, а
портретом?»
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Вечером, когда Петр верн улся на Конюшенный, у по
рога особнячка стояла т я ж е л а я м осковская фура, а на
ступеньках дома сидела Л елька.
Петр бросился к ней, не поднял, а вскинул.
Он смотрел на сестру: что-то в ней просыпалось жпзпелюбивое, просыпалось вместе с весной, тоскливым вол
нением н соблазнами.
— Одепься, и давай завьем ся с тобой куда-нибудь,
Л елька! — произпес он с веселы м молодечеством,—
Я любил там, в Глазго...
Он сказал «Глазго» и ощутил, к а к К ира застучал а по
сердцу кул акам и . «Вот пойдем, и с к а ж у ей о Кире, обя
зательно с к а ж у » ,— подумал он.
Онп пошлп по бульварам, вначале Пречистенскому,
потом по Н икитскому, Тверскому и Страстному. Земля
была еще черной. В кан авках отстаивалась вода — вл аж 
ная почва отказы валась ее принимать. Д ер евья казались
настороженно-тревожными, живыми, все чудилось: дохни
на них еще раз теплом и солнцем, и они зац ветут.
Кто-то крикнул вслед:
— Ничего себе парочка!
Она обернулась:
— А тебе завидно?
П етру была по душе ее дерзость, храбрая при всех пеп астьях и бедах, белодедовская.
Где-то на Тверском в погребке они выклянчили бу
ты лку «Церковного» — вино отдавало прелой пробкой, но
казалось неслыханно вкусным.
Потом они долго шли бульваром, черным, к а к весен
н яя река, только что освободившаяся ото льда.
— А знаешь, Л ел ька,— сказал П етр.— Вот этот пей
заж надо писать тушью. Краски тут беспомощны.
— А та... девуш ка писала туш ыо?
— М аслом...— сказал оп.— Знаешь, Л ел ька, она... эта
девуш ка, очень настоящ ая.
Оп подумал: сейчас спросит пронически-лукаво: «Т ак
у ж и настоящ ая? А-ай... настоящ ая!» Опа спросит, и он
р асскаж ет все, что хотел рассказать. Но она ничего не
сказала, только плечи страпно сузились и сильнее сомкну
лись губы. Быть может, прежде Петр осекся бы и смол
чал, но сейчас все рассказал: и про последнюю встречу в
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Кирином доме, про встречу п расставание в Лопдоне, рас
сказал и спросил, что делать.
Все время, пока оп говорил, она ие разомкнула рта.
— А я не верю ни в ее талант, ни в ее любовь,— ска
зала она неожиданно.
/
Он был обескуражен.
— Не пойму тебя, Л елька, почему ж ?
— Не верю — вот и все.
Опи пошли медленнее.
Она, по стеспяясь, подняла кулаки .
— Вот ты говоришь, Россия! А что ты видел в ней?
— Ты видела?
— Видела.
— Что?
Она пыталась заглянуть ему в глаза, знала, что они у
него злые.
— Разве об этом расскажеш ь.
— А ты попробуй рассказать.
Она пошла быстрее, так и не рассмотрев его глаз. На
верно, она пмела в виду длинные свои дороги по Руси,
длинные и ой каки е трудные!
Они пришли домой, так и не возобновив разговора.
Петр опасался, что утром, когда встапет н заглянет в
се комнату, увидит неразобранную постель и в очередной
раз решит: «Она уехала еще с вечера...»
Однако, проснувшись, он увидел ее рядом.
— Слушай меня, в Петроград вернулся В ак ул а,— опа
повела черными глазищ ами.— Завтра, а может, после
завтра будет здесь с матерыо. М ать — от нее никуда не
денешься, к а к от неба, она наша. А он? Гонн его от ворот,
чтобы д у х у здесь не было.
Петр ухмы льнулся.
— Чего гнать, ои брат.
Опа встала.
— Не погонпшь ты, я погоню.
Петр спешил в Наркомнндел, разговор с Лелькой не
шел у него из головы. В ее жпзнп, к а к в жизни каждого,
есть закры ты е города — туд а она иикого не пустит, теперь
и павечио. А может быть, когда-нибудь пустит? К ак она
говорила о Кире и почему так говорила? Это тоже запрет
ный город? Что-то в ней было непреодолимо дремучее,
к а к ию льская полночь где-нпбудь на Кубани, когда тьма
от самых звезд до земли.
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Вечером позвонил Столетов, родствеппнк Киры по от
цу. Однажды он звонил Петру, сказал, что знает о Белодеде от К лавдиевых, что ж дет их приезда. И вот новый
звонок.
— Петр Дорофеевич, в это ваш е ведомство пушками
не достучишься! Верите, звошо с шести вечера — не мо
гу дозвониться! Едут!.. Клавдиев и Кира. Поезд приходит
в одиннадцать...
Ш утка ли сказать: через три часа Кира будет в Москве.
Петр мысленно оглядел себя. Надо и переодеть кос
тюм и, пожалуй, еще раз побриться... Домой! Только сей
час он вспомнил, что обещал быть с Лелькой сегодня ве
чером. Он взглянул на часы: сейчас восемь. Если поспе
шить — можно еще застать ее дома.
Уж е на Конюшенном он вдруг вспомнил разговор с
Лелькой о Кире и подумал: к а к она отнесется к его сооб
щению?
Он застал Л ельку дома.
— Ой, к ак хорошо, что пришел... я почти готова.
Он решил сказать ей сразу:
— А я пе могу, Лель... сегодня ие могу.
Она засмеялась, смех был недобрый.
— Тоже хорошо, а я что-то трудно собиралась... потому
так долго ые собралась.
Он подошел к ее двери.
— Можно к тебе?..
— Да, конечно...
Он вошел, она сидела на кровати, припав щекой к хо
лодному никелю. «Это она села, когда я сказал ей, до это
го оиа не си дел а»,— подумал он.
Он положил ей р ук у на затылок, взъерошил волосы.
— Лель, а ты знаешь, почему я не могу?..
— Ну?..
К ак прежде, приподнялись и сузились ее плечи.
■
— Кира сегодня приезжает... в десять.
Она встала, сокрушенно заломила руки.
— Ой, тоска, тоска меня забирает!..
Он посмотрел на нее, недоумевая. Внешне опа точ
но преобразилась. Как-то приободрилась, д аж е похоро
шела.
— Ой, берет она меня, проклятущ ая! — повторила она.
393

Петр смотрел на нее хмурый.
— А я хотел показать тебе Кпру...
Она пошла от окна, не останавливаясь.
1— Не надо.
«Н у, вот началось крутое, пегнущееся,
ско е»,— подумал он.

белодедов

Петр увпдел Кпр.у в окно вагона и поймал себя на
мысли: «Я берег ее другой...» Он храппл в памяти другио
глаза, совсем другие, а те, что она привезла из Глазго, бы
ли не ее.
— Петр! — крикнула она, очевидно дум ая, что он ее
не впдит.— Я же здесь, Петр!
Ои кинулся к ней. Сейчас он чувствовал: это она.
В эти месяцы все растеклось и размылось, в памяти, но
ощущение упругости и робкой податливости плеч оста
лось. Это она. Сейчас он видел ее, все остальное отступи
ло. Д аж е Клавдиев. Он должен быть где-то здесь, в вагоппых сумерках. Но сейчас Петр мог видеть только ее.
— Кира... К ира...— говорил он и все думал: к а к он мог
без нее все эти месяцы? Почему она была с ним, в его со
знании, его памяти не постоянно? Почему были дни, ко
гда она бесследно уходила куда-то прочь, а когда прихо
дила, то из такого далека, что он спрашивал себя вновь
и вновь: была она в его жизни или ее не было.
Из куп е донесся сдержанный каш ель Клавдиева.
— Я готов ж дать еще, только вагон, к а к мне каж ется,
пуст и мы рискуем укатить в Питер.
Но Белодед у ж е шел на Клавдиева.
— Это же чудо, Федор Павлович, вот так встретиться
в Москве!
У ж е 8а полночь Кира упроспла Петра пройтись по
Москве, п оп прпвел ее к храму Василия Блаженного.
Шел дождь. Блестели тротуары. В эту ночь, не потрево
женную городскими ш умами п сутолокой, хорошо смот
релось и виделось. Кира подставпла лицо дождю. Капли,
теплые и обильные, сбегали по щекам. Она мягко щури
лась, улыбалась, жадно и неожиданно вздыхала.
— Господи, только подумать — я в Москве, только по
д ум ать...— не уставала произносить она п приникла мо
крой щекой к плечу Петра.
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Потом они стояли где-то на мосту, н ад текучей водой
Москвы-рекп, п он целовал ее4 в губы , они пахли мокры
ми листьями.
— Кира, никуда тебя не п ущ у,— говорил он,
А она отвечала улы баясь:
— Д а... да...
И нельзя, решительно нельзя было понять, что озна
чает это «д а», но очень хотелось, чтобы она повторяла его
бесконечно.
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Вернувшись домой, он не без изумления приметил, что
крайнее окно справа, где находилась его комната, освеще
но. Ои вошел в дом и увидел спящего в кресле В ак ул у.
Голова В акул ы , ж ирн ая и седею щ ая, свалилась на бок,
только руки, уперш иеся в подлокотники, удерж и вали те
ло от падения.
Видно, В ак ул а услыш ал шагп П етра, он подобрал но
ги и приготовился привстать, но Петр не подал голоса, п
В акул а замер. Т ак они долго молчали, пе дви гаясь с ме
ста. Потом В ак ул а подтянул тяж елое тело, опершись о
подлокотники (он встал п ервы м ), и, повернувшись к
Петру, моргнул.
— Здравствуй... брат.
— Здравствуй.
‘ В ак ул а поднял пятерню, запустив ее в седые лохмы,
взъерошил нх, точно ж ел ая разогнать сон. Потом повалил
ся па стол, долго смотрел перед собой — там л еж ала
толстая, в сером переплете книга.
— Вот раскопал здесь кассовую книгу хозяин а,— он
ткнул коротким пальцем в пол, точно ж ел ая этим жестом
показать, какого именно хозяипа он имеет в ви д у.— Тол
ковый, я тебе с каж у, человек. Тут у него,— он постучал
согнутым пальцем по лбу,— и расчет и попимапне,— оп
посмотрел кругом .— Я обошел дом, у него, наверно, де
тишек много было. Постоял, подумал: зачем было гнать
человека — не пойму.
— А его не гнали.
— Положим, гнали,— произнес В ак ул а сумрачпо и
зевн ул.— Только почему прогнали, сами ие знаете, поэто
м у и говорите, что не гналп.
Петр расхохотался.
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— Ты что? — спросил В акула, скосив на Петра глаза,
оц не понимал, почему смеется брат.
— До чего ж е ты похож на одного человека! — про
должал хохотать Петр.— Тот тоже все знает и все пони
мает на сто лет вперед. И дум ает — за тебя, и говорит —
за тебя...
— Кто это? — мрачно спросил В акула.
— Есть такой человек,— уклончиво ответил Петр.
— Нот, ты скаж и, кто? — настаивал В акула.
Петр хмуро молчал.
— Троцкий,— наконец произнес он.
Теперь умолк и В акула.
— Этот человек,— В акул а указал взглядом па кни
г у — разговор о Троцком его не устраивал,— талант.—
Оп продолжал благодарно смотреть на переплет.— Чело
века этого я никогда не видел, а по книге этой разумею:
иа таких, к а к он Россия держалась.
— Ты что хочешь от меня, чтобы я сейчас вернул
его? — ухм ы льн улся Петр.
В акул а раскрыл книгу и, заж ав в пятерне листы, мед
ленно, страница за страницей их выпустил.
— Да нет, пожалуй, у ж е не вернешь. Он от любвп к
вам так ш арахнулся, что если и найдешь его, так только
в том краю России. Ты Кубань помнишь?
— Помшо.
— А коли помнишь, ответь: кто там был заводилой,
кто был мотором? Кто строил ж елезку, кто гнал поезда,
кто молотил хлеб и грузил составы, кто давил масло и
наливал цистерны? Кто, скаж и.
— Наш брат рабочий, вот кто!
В акула сокрушенпо гаркнул:
— Рабочий-то оно рабочий, да не в нем дело.
— А в ком?
В акул а постучал согнутым пальцем по кассовой книге.
— Вот в ком! Я тебе дело говорю: он пуп земли! —
В акул а продолжал упорно стучать пальцем. — Хочешь
скаж у, в чем ваш а беда? Хочешь?
— Говори.
— Вы жизни не знаете п человека. Д а, человека вы
не знаете, и в этом все ваши несчастья. Что говорит м а
лютка перво-наперво, когда на свет божий появляется?
«Это мое!» Да, да, «м ое!». Вот п танцуй от этой печкн,
коли это у тебя в крови. Дай человеку почувствовать сп-

лу свою, дай р азм ахнуться у м у. Он будет богаче, и ты
будешь богаче, он войдет в тело, и тебе перепадет. А вы
у пего выкромсали сердцевину, оскопили, отняли у пего
право сказать «мое» и хотите, чтобы он труди лся и зем
лю русскую украш ал. Не будет он труди ться! Все бурья
ном захлестнет, все запарш пвеет и сгнпет.
— Ну, ты ложись, утро вечера м удренее, — сказал
Петр.
В акула недоуменно взглян ул на него.
— А при чем тут утро,— он захлопнул кассовую кни
гу и отодвинул прочь.— Е с л и всех хозяев вырубить, кто
кормить будет, кто хлеб даст, а? С каж и, кто даст?
Мпрбах?
Петр выш ел: где-то он у ж е слышал эту фразу о Мирбахе.
А едва забрезжил свет, Петр разбудил В ак ул у.
— Вот что, собирайся и уходи! Чтобы д у х у твоего
тут не было.
В акул а ничего не сказал, начал медленно собираться.
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Лето восемнадцатого года было знойным. По вечерам
пебо над Москвой было пыльно-багряным — к ветру. День
ото дня с Воробьевых гор, с песчаных полей, леж ащ их на
юг и запад от лесистых увалов и скатов левобереж ья, т я 
нул ветер, жестко-сухой, насыщенный песком и гарью ,—
где-то рядом с городом горели леса. Ветер перекрасил
город, трава стала серой, пожухла и потускнела листва,
деревья и дома стояли в багровом чаду, точно в ожидании
большого пожара. Прошел дождь, одпи, второй, третий, но
не победил зноя. М осква-река обмелела, ж есто кая проседь
тронула леса.
У новой России была одна столица. У дипломатов, ак
креди тован ны х и неаккредитованных, три.
•
В Петрограде оставались нейтралы. К азалось, они об
рели единственную в своем роде возможность доказать,
что опи нейтральны. Вслед за столицей они не поехали. За
союзниками — тоже. Нет ничего вернее нейтралитета.
В дипломатической Вологде у ж е сложился свой 'быт.
Д ворянская с ее деревянными особняками — гордость и
украш ение Вологды — стала своеобразным посольским
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кварталом. Осаново, небогатая усадьба в пяти верстах
от .города, чью колокольню пе мудрено рассмотреть н с
Дворянской, заменила дипломатам Гатчину.
И наконец, то, что можно было бы назвать диплома
тическим корпусом Москвы, в сущности, ограничивалось
германским и турецким послами да консулами держав
Согласия, впрочем, последние не в счет ие только потому,
что по давненшей традиции консул ие дипломат, но м по
другой, более важной причине: до того к а к факт призна
ния совершится, положение союзных представители в
России более чем условно.
И так, у новой Росспп была одна столица, у диплома
тов — три.
От Петрограда до Вологды — четыреста пятьдесят
верст, от Вологды до Москвы — пятьсот, от Москвы до
П етрограда — шестьсот. Больше полутора тысяч. Непро■ сто послу страны, упорно не признающей нового строя,
проехать из Вологды в М оскву и тем более в Питер. По
ложение посла не дает никаких привилегий, наоборот,
обременяет. Единственно, кто беспрепятственно курсирует
м еж ду тремя городами — военные атташ е посольств и мис
сий. Они ие послы, опн атташ е. В отлпчне от американ
ского посла, который прочно осел в своем вологодском особ
н яке, пли посла германского, который не менее прочно
прикрепился к каменным хоромам в Денежном переулке
в Москве, резиденцией военных атташ е, в сущности, стал
, вагон железной дороги, который, точно заведенный, бе
жит по треугольнику.
И, обгоняя атташ е и курьеров, в посольский особняк на
проспекте с деревянными мостовымп идут радноденешп,
идут день и ночь, даж е больше ночыо, чем днем. Свет
в крохотном окне под самой крышей указы вает па это без
ошибочно. К аж ется, что он, этот свет, негасим, н если
бы не дневное светило, то был бы виден и днем. Чело
век, принимающий радношифры и переводящий их на
язы к смертных, к а к огонь в его окне, всегда бодр, всегда
во всеоружии. В посольстве нпкто пе знает, когда этот
человек спит, когда сидит за обеденным столом с женой и
сыном, когда говорит жене: «Люблю» — и сыну: «Ты
опять вы пачкал губы химическим карандаш ом». Такое
впечатление, что за своей толстой, обитой белой жестыо
дверью человек разгады вает тайны круглосуточно. К а
ж ется, только ему и доверено говорить в посольстве с соли401

цен, звездами п облаками. Только ои и в состоянии про
никнуть в тайны язы ка и изобразить этот я з ы к на б ум аге.
Стопка этих бумаг, заключенных в зеленую п ап ку, у него
всегда под мышкой. Когда оп ндет со своей папкой по по
сольству, каж ется, что полуночный разговор со звездам и
оставил свой отсвет на его лице, оно вы гляди т сине-голубьш — лунный человек! М ожет, поэтому, когда ж ел езн ая
дверь неожиданно распахивается и точно вы щ елкивает
его на лестницу вместе с зеленой папкой, коллеги почти
тельно расступаю тся, готовые пропустить его в посоль
ский кабинет — этот алтарь и преисподнюю. И лунный че
ловек смело ш агает, хорошо зн ая, что облечен правом
едва лп ие без стука войти к послу и в малую гостиную,
где оп принимает деятелей священного синода, и в каби
нет, где сейчас диктует записи своих бесед, и д аж е в лич
ные апартаменты. Всесилен лунный человек: депеш а, ко
торую оп снял едва ли пе с самого неба, дает ем у это
право.
И вот оп стоит сейчас перед шефом, всемогущ ий co
ding clerk ', со своей зеленой папкой и скептпческп-великодушно взирает, к а к посол ширит глаза, читая радиоде
пешу. Человек с зеленой папкой имеет право па проншо —
оп зпал эту депешу, когда посол не пмел о ней понятия.
А депеша способпа вы звать удивление. Р у сс кая пробле
ма вновь стала предметом специального разговора союз
ников в Париже. Вторженпе в Россию должпо принимать
все большие размеры. В новом русском походе участвую т
англичане, американцы, французы, итальянцы, сербы.
Главпый фронт — север. Центр накапливания сил — М ур
манск. Б ританская военная миссия в составе семидесяти
офицеров ожидается в М урманске со дня на депь. Извест
но пмя главнокомандующего: английский генерал П уль.
Стратегический замысел: накопить силы в М урманске и
овладеть Архангельском, Петрозаводском, Вологдой. Спгпал к захвату А рхангельска должен быть подан в июле—
дл я русского севера это лучшее время. Депеша хоть ку д а !
Но в июле должпы выступить пе только англичапе. От
Пензы до Владивостока вдоль великой магистрали распо
ложились чехословацкие войска, что некогда составляли
армию австрийского императора и предпочли русский плеп
бессмысленной гибели. Войска изголодались, исхол.од,а-
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лись, истосковались по родине. Это учитывает командова
ние и французские инструкторы — они и в Пензе, и в
Челябинске, п в Сибири... Июль — начало генеральных
действий и для чехословаков. Лозунг, адресованный сол
датам, что заж ж ен н ая спичка над бочкой бензина: «На
родццу, пробиться на родину, чего бы это ни стоило!»
А что зпачит пробиться? Это значит ударить с тыла по
большевикам! Кстати, расходы по вооруженному походу
берет па себя американский президент. Очередпая депе
ша, л еж ащ ая перед послом, сообщает об этом недвусмыс
ленно: чехословацким войскам переведепо восемь миллио
нов долларов... Посол смотрит иа человека с зелеиой пап
кой пе без восхищения: вон какие депеши низвергались
сегодня — всесилен лунный человек!
Было лето восемнадцатого года.
Петр доехал паровичком до дачного полустанка п по
шел опушкой леса. Солнце уж е давно село, но небо было
нетускнеющим, и белесые полуночные сумерки разлились
над полем и лесом. Земля давно остыла от полудепного
зноя, и лес дыш ал холодной свежестью, а повсюду в сто
роне, отступя от дороги и леса, где днем поблескивали
озерца и болотца, поле было мягким, серо-пепельпым.
Петр шел и думал, к а к он сейчас подойдет к решетча
той ограде Столетовых, просунет р ук у меж реек и откинет
крючок. Затем будет идти садом, отводя от лица ветви де
ревьев, полные листвы. А потом долго будет стоять перед
погасшимп огнями дачп, прислушиваясь, не заскрипит
ли где половица, не подаст ли кто случайный голос, но да
ча будет тиха — Столетовы уж е легли, да п Клавдиев, паверпо, видит третий сон. Только Кира не спит — поднялась
в свою мансарду — там у нее п спальня п печто вроде
мастерской. Потом Петр обогнет дачу и, отступпв, запро
кинет голову. В этот час Кира не должна спать — она
читает, и окна мансарды затяп уты розоватым сумраком.
Он поднимет кусок земли н, разломив его, бросит в окно,
а затем долго будет ж дать, когда распахнутся створки.
А может, света нет и окно распахнуто — тогда комок землп влетит в комнату и будет слышно, к а к он глухо ударит
ся об пол н распадется. А потом онп будут бродить по
светлым подмосковным полям, холодным н влажным, и
опа будет говорить о том, как ей пе даются этюды русской
природы — в этюдах, которые она написала, нет ни на
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строения, пи души — словно из этюдов н авсегда изгнали
человека.
Но в этот раз ои ие откидывал крючка кали тки , не сто
ял перед окнами дачи, не бросал комка земли в расп ахну
тое окно — еще дача была далеко, когда на белой тропе,
огибающей лесок, он вдруг увидел светлое платье Кпры.
Быть может, она выходила к поезду п, не дождавш ись,
возвращалась обратно. Оп шел вслед, дум ал : «В се, что на
до сказать, скаж у сейчас». Опи будут идти по тропке, к а 
саясь друг друга плечами — тропа неширока — и он
спроспт...
— Кпра! — крикнул он негромко.
Она оглянулась п, ие увидев Петра, пошла быстрее.
Петр улыбнулся. Н у конечно ж е, она идет сейчас и д ум а
ет, что голос ей померещился. Он сошел с тропы — трава
скрадывала шаг.
— Кпра!
Она обернулась и пошла навстречу усталы м и храб
рым шагом.
— Ты звал меня сейчас? — спросила опа.
Он кивнул и, сняв ппдж ак, набросил ей на плечи —
все казалось, что она мерзнет.
— Мпе не холодно,— сказала она и благодарно по
смотрела на него.
— Ты работала сегодня.
— Да, только утром,— сказала она.
День у нее расписан точно — четыре часа прп утрен
нем солпце, четыре — прп послеобеденном и вечернем.
Оиа была тверда, когда речь шла о рабочих часах. То
гда почему в послеобеденные часы, которые Кира особен
но ценила,она ие работала?
— Тебе неможется?
— Нет...
— Пришло письмо?
— Да... от мамы.
— Оно прпшло в полдень?
— Да, а ты откуда знаешь?
Он сжал ее плечи, зарыл лпцо в ее волосы. Они пахли
влажной землей п едва уловимым дыханием трав — вид
но, она долго бродила по холодным вечернпм полям.
— Знаю. Оно пришло, и тебе стало худо. Т ак?
Кира ие ответила, только упрямо и ласково ткн улась
в грудь.
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— Оиа ие хочет ехать в Россию, так ведь?
Кира и в этот раз не разомкнула губ, только беспомощ
но замотала головой и вновь припала к груди, точно умо
л яя спрятать ее как можно надежнее.
— Не хочет, Кира... да?
Оиа притихла и вздохнула.
Они повернули и пошли через иоле, пошли без дороги.
Поле было молочно-зеленым от росы, и там, где они сту
пали, оставался темный след. Ноги стали влажными, и
тум ан обмял их, но они не чувствовали пи холода, ии вла
ги. Где-то вдали невысокой и призрачной черточкой тем
нел лес. «Вот дойдем до этого леса,— думал Петр,— и я
спрошу ее, обязательно спрошу». Но лес поднимался над
холмистым полем и исчезал, а расстояние до пего не умень
шалось. Петр отчаялся, решил сказать.
— Погоди,— сж ал он ее плечи.— Но если она не при
едет сюда, к ак тогда ты?
Она высвободила р уку, сбросила с плеч пиджак.
— Не знаю...
Где-то в сосновом лесочке, сухом и неожиданно теп
лом, онп остановились. Он оперся спиной о ствол. Что-то.
тревожное, непоправимо смятенное промелькнуло в этот
вечер. Это чувствовал он, и это безошибочно ощутила она.
Быть может, поэтому с такой снлой они потянулись друг
к другу. Она старалась приникнуть к нему, и ей все к аза
лось, что он далеко, что ей не дотянуться до его дыхания
и тепла.
Они вошлп в березовую рощу, здесь заметно посветле
ло. Он даж е подумал: до того к а к осветить землю, заревое
солнце пришло сюда.
— Но если она пе приедет, к а к ты все-таки?
Она долго не отвечала.
— Ты не видишь разве, что мне трудно?
— А... Клавдиев?
Она поднесла к о н ч и к и пальцев ко р т у .
— Он приболел... И потом, у меня с ним разладилось.
■
— Что так?
— Не знаю.
Она никогда так не говорила о нем. Если и был кто-то
друж ен в их семье, то это Клавдиев и Кира.
Онп добрались до решетчатой ограды дачи Столетовых.
— Мы зайдем, д а5
Он помедлил.
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— Сейчас у ж е поздно. В следующий раз я приеду
рапыие.
I
— Ну зайди ненадолго,— сказала она, слабо проти
вясь; ои уловил это.
— Н ет,— сказал Петр и протянул р уку.
Ои слышал, к а к опа идет через сад и отводит от лица
ветви. Нет, она не отшатнулась от Петра, но что-то вста
ло м еж ду ними сегодня. М ать? М ожет, и мать, но, если
бы не было ее, тогда как ? И он вспомнил недавнюю встре
чу в Москве. Она только что верпулась с дачи, н первые
этюды лежали перед ней, среди инх большой этюд — ели,
освещенные солнцем. П етру он п оказался необыкновен
ным. Солнце и елп в солнечной т и ш и . И каж ды й ствол,
ка ж д ая ветвь, не потревоженные ветром, точпо застыли в
неслышной м узы ке света. Д а, именно м узы ка елей п солн
ца. Наверно, это настроение в природе бывает не часто.
Оно было и тогда один миг. Кпра его подсмотрела.
— По-моему, вот это... стоящ ее,— не мог он скрыть.
— Стоящее? Верно, и л и тебе т а к показалось?
Уж е потом он все старался додум аться: почему она,
вместо того чтобы обрадоваться этим его словам, неожи
данно опечалилась? Не верила в искренность этих слов н
старалась попять нх подлинное значение? Или, наоборот,
очень верила в то, что опп были произнесены от сердца,
н поэтому затуж пл а? В конце концов она верила, что спо
собна воспринять п глазом и сердцем только свечение ме
ловых холмов н росную мягкость луговой Шотландии,
только. И может, этим объясняла то, что неласковую ч уж 
бину предпочла родным полям и долам. А тут вдруг... эти
елп и солнце!
Он шел на станцию и дум ал: неуж ели их любовь, та
к а я н ескладная и все-такп светлая, т а к мало дл я нее зн а
чит? Если она решилась в эту трудную пору бросить все
н приехать сюда, может быть, она будет способна сделать
и следующий ш аг? М уж ества требовало и то, что опа
у ж е сделала, быть может, достапет м уж ества и па все
остальное?
Он знал, что ей нелегко, но очень верил: ее честность
и ее доброта и прежде приходили ей на помощь и помога
ли сделать верный выбор. Должны ж е они помочь ей те
перь. Она сказала, что у нее разладилось с К лавдиевым.
По какой причине разладилось?.. Не участвует лп он пезрнмо в споре Киры и Петра? Быть может, поэтому и р аз
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ладилось?.. Точно жар объял Петра, руки стали влажпыми. Ему показалось, что где-то здесь был ответ на вопрос,
где-то здесь лежала истина.
Петр решил быть у Киры завтра же, вернее, сегодня
(день уже наступил, солнце было еще за линией горизон
та, и поля лежали, освещенные рассветным сумраком, без
теней), по сегодня открывался съезд Советов. Долгождан
ный съезд, а следовательно, п очередная крепкая стычка с
летучей армией Марин Спиридоновой. О чем спор? Ра
зумеется, о мужике, хлебе и, конечно Hie, Бресте — через
четыре месяца после подписания мира спор вокруг Брес
та не утратил остроты.
Белодед вспомнил Воровского. Накануне Петр встре
тил его в Наркоминделе. Встретил и почувствовал: тре
вожным ветром потянуло, предгрозовым. Боровский зпает,
когда ему быть в Москве. «Как вы думаете, Белодед, ле
вые эсеры покажут нам... кузькину мать?!» Петр рассме
ялся: «М огут и показать, Вацлав Вацлавыч». Боровский
закашлялся. «Я знаю, вы сторонник крайних мер».— «П о
хож е лп это на мепя, Вацлав Вацлавыч?» — спросил Петр,
однако подумал: «Он говорит сейчас о Королеве. Надо
разрубить этот узел. Улучить момент и разрубить — все
выяснить, все договорить до конца».
Петр подходил к станции. Он оглядел небо. Оно было
незамутненно-чистым и безветренным, видно, день пред
стоял знойный — с одного берега пе видно другого. Както удастся переплыть эту воду, пе замутпт лп ее сегодпя,
пе вздыбпт?
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Петр вышел пз Наркоашндела, когда до открытия съез
да оставалось минут пятпадцать
(Чичерин осуществил
свое намерение — Наркомипдел покинул особняк и пере
ехал в «М етрополь»). Белодед пересек Лубянский проезд
и впереди, у Малого театра, увидел Воровского. Тот стоял
у кромки тротуара, развернув перед собой широкий лист
«Известий».
—
Происходит нечто странное,— произнес Боровский,
увидев П етра.— Только что прошла здесь Мария Спири
донова, окруженпая своей гвардией, при этом все были вооруж епы,— он поправил пенсне.— Все решительно.
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Петр улыбнулся.
— Старая привычка, Вацлав Вацлавыч, читать улицу?
— Да, читать и прочитывать,— оп указал взглядом на
тротуар, лежащий вдоль широкой стены Больш ого театра.
Боровский сложил газету, и опи перешли дорогу.
По тротуару к входу в театр шел Ленин и рядом с ним
его младшая сестра Мария. Ленин шел быстро, сильным,
вразмах шагом, делавшим фигуру больше обычного коре
настой, и Марии Ильиничне стоило немалого труда идти
вровень. На Владимире Ильиче был темный костю м и
светлая кепка с широким козырьком — видно, кепка бы
ла новой. На Марин Ильиничне — длинная, чуть раскле
шенная юбка и белая, совсем летняя блуза.
— Вы обратили внимание, они сегодня очень моло
ды,— пропзнес Боровский, когда Ленин с сестрой скры
лись из виду.
— И праздничны,— сказал Петр, улыбаясь. — Особен
но Мария Ильинична.
— Не только она,— бросил Боровский, повеселев,—
У Ильича кепка хороша... ох, хороша кепка!
Ленин решптельно исправил Воровскому настроение.
К главному входу в театр медленно подкатил лиму
зин, большой, траурно-черный. Из автомобиля выскочил
шофер, точно его вытолкнули тугой пружинкой. Ему
было пелегко обогнуть лимузин и приблизиться к задней
дверце — народ валил валом. Пока шофер пробивался к
дверце, человек, сидящий за нею, являл завидное терпе
ние. Шофер дотянулся до полированной ручки, и посол
медленно выбрался наружу. Он шел по лестнице, и толпа
расступалась перед ним. Он близоруко смотрел вокруг п
пробовал улыбаться, но толпа оставалась враж дебно-су
ровой.
— Доброе здоровье! — вдруг пропзнес Мпрб.ах, но
толпа была нема.— Доброе здоровье! — повторил посол п
ускорил шаг.— Д оброе!..— воскликнул он и почти вбв*
жал в театр.
Петр взглянул на Воровского.
— Вы что-то сказали, Вацлав Вацлавыч?
— Нет, я ничего не сказал,— заметил Боровский,—
но, если хотите, скажу...
4— Говорите.— Но Боровский молчал.— Говорите же! —
повторил Белодед.
— По-моему, немец не понимает своего положения.
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Он ничего больше не сказал, но Петру показалось, что
его мысли шли дальше, много дальше.
Белодед поднял глаза. «Колонны, как братья»,— по
думал оп и устремился по ступеням к входу в театр.
— День добрый, Петро!
Петр напряг зрение, здесь было уже сумеречно,— Ва
кула.
— Здравствуй.
Между н и м и пять ступеней, Вакула — на верхней,
Петр — на нижней. Если бы дело дошло до кулаков, то,
пожалуй, Вакуле сподручней обрушнть их на Петра.
Петр не остановился. Сейчас между ними уже не пять
ступеней — три, две, одна... Вакула отступил.
— Мы еще встретимся, брат,— Вакула ткнул боль
шим пальцем через плечо — вход в театр был там.
Петр прошел в дипломатическую ложу, отведенную для
Мпрбаха. В зыбких сумерках возникла неестественно
длинная фигура посла.
— А-а-а... господин Белодед! — произнес Мпрбах и
угрожающ е протянул дрожащую ладонь.— Доброе здо
ровье!
Петр подумал, что сейчас начнется дежурный разговор
о пасхальной службе в храме Христа Спасителя и до
стоинствах буйволиного молока, к которому Мнрбах при
страстился в Греции («А х , какое масло пз этого молока,
господин Белодед, белое-белое, как русский сн е г!»), од
нако не угадал — пе об этом пошла речь.
— Как вы полагаете, сухая погода еще удержится?
На Рейне горят леса...
— Леса горят на Рейне? — переспросил Петр и внима
тельно посмотрел на Мпрбаха: какой смысл он вкладывал
в эти слова?
— Горят, горят...— повторил посол.
Мирбах стоял сейчас в глубине ложп, п обильное зо
лото парадного мундира точно дремало.
— Непобедимость Германии в союзе с Россией,— вдруг
произнес германский посол п пристально взглянул на Бе
лодеда, точно дожидаясь, какое впечатленпе эта фраза
произведет на собеседника.
— Вы сказали: в союзе? — спроспл Белодед, будто он
ослышался.
Мпрбах передернул плечами, и золотое шитье его мун
дира ожило.
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— Когда глубокие тылы России будут тылами Герма
нии, удар с Запада нам не страшен. Любой удар.
,
Так вот о каком союзе говорил М прбах: когда тылы
России будут тылами Германии!
Они молчали, только горело золотое шитье на обшла
гах парадного мундпра Мирбаха.
Все-таки в этом есть что-то фатально-зловещее, поду
мал Петр, глядя на сполохи мпрбаховского золота. К че
му вырядился человек, какой праздник справляет, по како
му случаю торжествует?
Когда глаза пообвыкли, Петр рассмотрел в ложе бе
лые ресницы Рпцлера.
— Положение сложнее, чем нам каж ется,— произнес
Рицлер меланхолически.
— Это подсказывает вам зианпе русской истории?
— И философии,— ответил Рицлер.— У русских своя
философия.— Дверь в лож у полуоткрыта, и гул зала до
носился сюда. Заседание еще пе пачалось, и П етру ка
жется, что Мпрбах чутко прислушивается к гулу в зале,
выжидая мпнуту, чтобы выйти в поле света — для него
п это имеет смысл. Сейчас зазвонит председательский ко
локольчик, и Мирбах предстанет перед залом, опершись
белой рукой о краспый бархат.
А в зале председательский колокольчик уж е сражался
с многоголосым гулом. Точио весенний ручей, подтачивал
он и рушил снежный вал этих голосов. Ш ум стих, Мирбах
встал у бархатного борта, оглядел зал.
— Вы полагаете, сухая погода еще удерж ится? — спро
сил ои Петра и искоса посмотрел на Ленина, который вы
шел к самой рампе, чтобы обратиться к залу.
— Да, пожалуй;..— сказал Петр.
— Сейчас повсюду в Европе сухая погода, очень су 
хая,— произнес Мпрбах и медленно опустился в кресло.—
На Рейпе горят леса...
— Долой брестский позор! — крикнул кто-то у самой
ложи исступленно-лихим голосом.
Передвинулось кресло Рпцлера. Немец привстал и
подался вперед, будто желая защитить посла самим телом
своим. И вновь Петр подумал: как долго еще придется со
ветнику стоять рядом с Мпрбахом, изображая верность и
подобострастие? Кстати, чем вызван приезд Рицлера в
Россию : знанием страны пли предчувствием, что бы стро
текущее русское время сулит неожиданности?..
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Петр шел по коридору п через раскрытые дверп слы
шал, как в зале неистовствовали все те же голоса:
— Просите хлеба у Мирбаха!..
В вестибюле было полутемно и прохладно. Тишина
казалась прочной настолько, что ее не в состоянии потре
вожить шаги идущих. Из-за поворота вышли Соловьев и
человек в зеленом фрепче.
— Эсерам никогда не кончить начального училища,—
сказал человек во френче.— Их невежество и провинци
альность непобедимы.
— Но согласитесь,— возразил Соловьев,— царь боял
ся их так, как даже большевиков не боялся.
— И это привело его к катастрофе! — мгновенно ото
звался человек во фрепче и, поклонившись, прибавил ша
гу, оставив Соловьева с Белодедом.
Очевидно, эта встреча не отвечала намерениям ни Со
ловьева, ни Белодеда — если и заканчивать спор то не се
годня: зноен пынче июль в Москве.
— Помнишь наш разговор, Роман?
— Помшо.
— Т ы все думаешь о нынешнем, а я хочу заглянуть
в корень — часто корни могут рассказать больше, чем
стебель.
— Ты имеешь в виду Троцкого? — вдруг спроспл Со
ловьев.
Петр взглянул в окно и увидел Китайгородскую сте
ну, освещенную солнцем,— это солнце пододвинуло ее,
прежде стена была дальше.
— В Бресте мы говорили о нем,— сказал Белодед.—■
Ты когда-нибудь интересовался ранним Троцким, самым
ранним?
— Когда мы жили в Одессе,— сказал Роман,— мне
кто-то говорил, >tTo его отец был мелкий буржуа, то лп
хозяином аптеки, то ли портняжной.
— Ты помнишь приход Троцкого в «И скру» и обра
щение его в новопскровца? Помнишь его столкновение с
Лениным н восторг Струве по этому поводу? Помнишь
крылатую фразу Ленина о Горе и Жиронде? Потревожь
память и вспомни еще раз. Корень — там.
— Но коли ты увидел этот корень, скажи, что в нем?—
сказал Соловьев.
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Петр молчал, ие глядя па собеседника. Китайгород
скую стену точно объяло пламя — она была багроводымной.
— Дело разве в аптеке? — произнес он .— К черту
аптеку! Речь идет все-такп о бурж уазности Троцкого.
— Но какое это имеет отношение к Бресту? — спро
сил Соловьев.
— Жиронда жива... по крайней мере в Троцком,—
ответил П етр.— Ты знаешь мепя, Роман, чтобы сказать
это, я должен был пуд соли съесть.
— И ты съел его?
— Съел... после десятого февраля,— П етр помолчал,
слова, точно камни-валуны, лежали на пути. Сказать —
сдвинуть валун.— Знаешь, когда лет через пятьдесят лю
ди заглянут в преисподнюю Бреста и еще раз вниматель
но одну за другой одолеют пудовые книги, которые родил
Брест, они увидят: отношение Троцкого к союзникам бы
ло много предпочтительнее, чем к пемцам, и это отразил
его взгляд на Брест.
— Значит, он считал, что надо договорнться с союзни
ками, а не с немцамп?
— Я так дум аю ,— сказал Петр.
— И по этой причине отверг Брест?
— Мне кажется, по этой,— ответил П етр.— Но мы
построены с тобой надолго, Роман, и у нас есть время
ждать... Посмотрим, что скажет провидица-история... Се
годня летопись ведется более совершенными средствами,
чем при Пимене: каждый шаг протоколируют тысячи
перьев. Все, что не увидело свет, свет увидит, скаж ут свое
слово современники, дипломаты тиснут свои бело-сине
голубые книги!.. Лож ь сож ж ет самое себя, правду ничто
не возьмет — она останется. Короче, история определит
точно, чья сторона оказалась правой и чья линия гене
ральной.
— Ты жди, а я ждать не буд у,— возразил Соловьев. —■
Для меня нет линии геперальнее, чем русская граница!..
— Это что... рецидив левого коммунизма? — спросил
Белодед.
— Ну, что же, может, и левого, если ты его увидел у
меня...
Время между тем действует, думал Белодед, оппози
ция Романа прогрессирует. А что, если бы Роман встре
тился с Вакулой, они нашли бы общий язык? Нот, встре412

ча эта невозможна, но представить такую встречу п тем
более увидеть, чем она закончится, любопытпо. Роман
человек способный. Что греха тапть, так, как знает не
мецкий Роман, немногие знают его. За большим столом
переговоров, где единоборство нередко превращается в
искусство вести спор и преимущественно накапливается по
крупицам, такой человек очень полезеп. В Наркоминделе это понимают и широко используют Романа в перего
ворах с немецкими купцами, которые с некоторого време
ни ведутся во все больших масштабах.

Петр вернулся в зал, пз полутьмы дипломатической
ложи сверкали глаза германского посла. И вновь Петру
пришли на ум слова Мирбаха: «Н а Рейпе горят леса...»
— Долой Мирбаха! — гудело в зале.
На трибуну поднялся Ленин, и зал встал: одни,
охваченные воодушевлением, другие — заманчивой воз- .
можностыо прямо, с лету, с маху кинуть, как камнем,
поднятым с землп злым словом.
— Р о с с и я не простит брестского позора!
— Неверно! Россия все поймет — мы дали ей мир.
— Мир миру рознь! Не убережетесь — на вас идет вал
ненависти. Он поглотит вас вместе с вашим Мпрбахои.
— Возьмите его и Камкова в придачу! Пугали пу
ганых!
— Долой Брест!..
Петр смотрел на Ленина. Казалось, за всю его жизнь
не было поры более трудной, чем эта. Вот он вышел на
встречу врагу, чтобы глазами, грудью, лицом, всем тем,
что было его именем и его сутью, защитить веру п правду
свою.
— Долой Брест! — устремила тонкие руки к пебу Ма
рия Спиридонова и зашлась в беззвучном кашле.— До
лой... позор России! — продолжала она кричать, охватив
грудь, сизая от наступившего удуш ья.— Долой!..
А Ленин поднялся на трибуну. Он говорил, что Брест
в нынешнюю суровую пору отвечает интересам револю
ционной России и отказаться от брестских обязательств—
значит п о й т и на открытый конфликт с Германией. Это вы
годно всем, кроме России. Очевидно, задача заключается
в том, чтобы набраться терпения н ждать.
— К какому терпению вы призываете? — поднялась со
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своего места Мария Спиридонова.— Сохранить терпение—
значит умереть с голоду.
г.ьм— С голоду умереть...
— С голоду!..
Ленин наклонился, произнес:
— Да поймите же...
П етру казалось, что радостная ясность, которую оп
увидел на лице Ленина сегодня утром, исчезла и высту
пила усталость, все беды нынешнего нелегкого дня.
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Петру позволили от Клавдиевых и сообщили, что Фе
дор Павлович почувствовал себя лучше и хотел бы завтра
нанести визит старому дубу иа Сретенке. Клавдиев про
сил Петра быть с ппм. Петр подумал, что поездка на Сре
тенку даст возможность видеть Клавдиева и Киру и мно
гое объяснит. Он сказал, что будет поутру.
На другой день Петр взял извозчика и поехал па
Воздвиженку. Было десять утра, но солнце уже палило
немилосердно, п и з в о з ч и к п о просьбе Петра поднял верх.
Петр поместил Клавдиева под верхом, а сам с Кирой
сел па узкое и ие очеиь удобное сиденье напротив. Под
верхом было полутемно и, наверное, прохладно. Петр ви
дел, с какой жадной пристальностью Клавдиев смотрит
вокруг — будто любопытство к тому, как выглядит город,
разбудило прежнюю силу в глазах и они сейчас видели
так, как давно уже не видели.
Притихла и Кира.
Вот чудо, в сравнение с которым не идут никакие чу
деса земли и неба: кажется, легче перенестись на другую
планету, чем раскрыть тайну человека, тепло и дыхание
которого чуть ли но слились с твоим.
Извозчик остановился у подъезда дома с колоннами.
Дом, как показалось Петру, был меньше и неказистее, чем
тогда на дагерротипе.
— Дуб жив... жив дуб! — закричала Кира и, не обра
щая внимания на спутников, понеслась во двор.
П етр подал руку Клавдпеву. Т от все еще был мол
чалив.
— Не думал, что доживу до этой минуты, Петр Д оро
феевич,— тихо проговорил он.
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«Перед этой встречей даже Клавдиев безоруж ен,—
сказал себе Белодед.— Не он, Петр, а вот этот дуб, стоя
щий посреди двора, заставил Клавдиева произпестн то,
что не произпес бы он ни при каких обстоятельствах
прежде...»
А Клавдиев стоял перед дубом, ие в силах обнять
взглядом и крону и черную колонну ствола.
— Оп, как зачинатель рода, праотец, чудом выжив
ший...
Федор Павлович положил ладопь на ствол дуба, а
Петру представилось, что рука, темная, в бугристых н
вздувшихся венах, вросла в кору старого дерева.
Клавдиев был взволнован, а Кира... в ее взгляде, обра
щенном на деда, Петр увидел и недоумение и укор. Здесь
между ними лег ров.
В домо где-то на верху, чуть лп пе на уровне маковкп
дуба, раздался удар топора. Потом еще и еще. Казалось,
рубят по дрова, а старое клавдпевское гнездо.
Клавдиев поднялся на крыльцо, сделал усилие от
крыть дверь — она поддалась. Кпра н Петр следовали за
ним. Наверпо, человек, орудующий топором, услышал ша
ги на лестнице, удары тоиора утратили силу.
— Кто там? — вдруг раздался голос, неожиданно ти
хий, и Петр увидел над собой великана с повязанным гор
лом, в руках у него был колун.— Я спрашиваю: кто? —
повторил великан.
Сейчас человек с колуном стоял над Клавдиевым.
— Этот дом принадлежал... моему отцу,— сказал Фе
дор Павлович.— Я приехал нз Англии.
— Вы Клавдиев?
— Да.
Великан с повязанным горлом опешил, оп смотрел на
Клавдиева и точно соизмерял с тем, каким он представлял
ого себе прежде.
— Гусаров Глеб Глебыч,— отрекомендовался вели
кан п взглянул на колун — сейчас колун лежал у его
ног.— Ну, п как вы нашли М оскву?— спросил он.
— Я еще многое не видел,— произпес Клавдиев.
Гусаров засмеялся — смех, отраженный в просторных
окнах веранды, казался стеклянным.
— Разве это смешно?
— Смешно.
— Простате, почему?
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— Смотри не смотрп — все ясно.
— Что именно?
— Я готов голодать,— заметил Гусаров и вздохн ул,
да так шумно, что вздох восприняли за спиной пустые к о м 
наты дома.— Я готов жнт. без хлеба... но оставьте m u g
хотя бы свободу! Нельзя у человека отнять н хлеб и с в о 
боду — ои распадется, превратится в пыль.
— А разве вы менее свободны, чем прежде? — с п р о 
сил Клавдиев.
— Менее? Конечно, менее, хотя внешне я свобод ен .—
Он взял с нола колун, повертел его и положил обра тн о.—
Я солдат армии труда. В пределах этой армии я свобод ен
абсолютно. Я брошен в поток, и меня несет вместе со в с е 
ми к великой цели, но до нее, как до дальней планеты ,
триста тысяч лет свободного падения!
— Простите, а... ваши идеалы?
— Мой идеал? Х оть на четвереньках, но вы карабкать
ся из потока и остаться человеком, чтобы тебя не истерло
до блеска, чтобы на лице остались рот, нос и глаза... ч т о 
бы лицо не стало похожим на коленку в конце концов!
Х очу делать то, что делают все люди: гневаться, ненави
деть, сомневаться... хочу сомневаться, черт возьми! Х о ч у
дать волю страстям, которые, наверно, есть у меня, как
есть у вас. Х очу быть богатым!
— Но богатство не свобода, угнетение, — сказал
Клавдиев.
Гусаров покраснел.
— Тогда ие хочу быть богатым,— нашелся он мгно
венно и, взглянув на Петра, помрачнел.— Я заметил, вы
все время скептически улыбаетесь. Вы хотпте что-то ска
зать?
Петр рассмеялся.
— А мне все-таки кажется, что вы хотите быть б о 
гатым.
— Я хочу быть свободным, а нет богатства больше.
— Верно,— сказал Клавдиев.— Нет богатства больше.
Верно,— подтвердил он и пошел к выходу.
У ж е очутившись во дворе, они вдру*' услышали, как
распахнулось над ними окно — там стоял Гусаров.
— Все великие революции были в июле! — крикнул
он и исчез.
— Ч то он сказал? — спросил Клавдиев.
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— Оп сказал, что все великие революции были в ию
ле,— ответил Петр, смеясь,
— Так и сказал?
— Т ак.
Клавдиев взглянул в окпо, прислушался, надеясь, что
великан с топором произнесет нечто подобное еще раз, но
лишь иеистово и зло застучал топор — Гусаров колол дрова.
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Воровский остановил Петра и не столько кивком го
ловы, сколько движением глаз дал понять, что намерен
сообщ ить нечто чрезвычайное.
— Товарищ Белодед,— Воровский коснулся руки Пет
ра ладонью — она была холодиа.— Только что убит Мпр
бах... Да, разумеется, эсерами, Леиин просил разы
скать вас.
Как обычно в эти дни, Кремль люден, тем чутче ти
шина в приемной председателя Совнаркома.
Ленпн сидел у края стола и быстро нумеровал записи,
которые Петр видел в руках Владимира Ильича сегодня
утром, когда тот был на трибуне. Ленин оглянулся на го
лос Петра, и Белодед только сейчас понял, насколько серь
езно все, что произошло.
— Белодед? — произнес он быстро, видимо удерживая
в памяти номер помеченной, но уже перевернутой страни
цы.— Свердлов и я едем в германское посольство, да, с со
болезнованием,— он пометил лежащую перед собой стра
ницу.— Вы будете с нами,— его рука обрела прежнюю
стремительность — одна за другой нумеровались страни
цы.— Что же вы молчите? — ои закончил нумерацию,
собрал листы в стопку и, поставив вертикально, дважды
ударил и м и о стол.— И вы считаете, что этого делать не
стоит?
— Я ничего не сказал, Владимир Ильич,— ответил
Петр.
— То-то ж е,— Ленпн пошел к выходу. Навстречу
Леппну шагнул человек в вельветовой блузе.
— П ростите,— обратился оп к Владимиру Ильичу,—
мог бы я задержать вас на минутку?
Ленин внимательно посмотрел ка него: длинные, хо
рошо промытые волосы рассыпались и закрыли уиш.
14 С. Дангулоо, т. 1
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— Да, пожалуйста, но... с кем имею честь?
Человек отвел ото лба волосы.
— Я Феофан Строганов, делегат П ятого Всероссийско
го съезда Советов, член партии социалистов-революциоперов.
Ленин поклонился.
— Слушаю вас, товарищ.
Строганов поднял голову = так удобнее было удер
жать рассыпающиеся волосы.
— Мне сказали, что убит Мирбах.
■ Ленин нетерпеливо сжал лацкан пиджака.
— Да, убит... час назад.
— Мне еще сказали, что вы решили направиться в
германское посольство, чтобы выразить соболезнование.1
— Да, сию минуту, если разреш ите,— произнес Вла
димир Ильич.
Собеседник Ленина протянул руку
ж ест выражал
нетерпение.
— Я заклинаю вас не делать этого,
*-= Почему?
— Е сть такое абстрактное понятие: достоинство! Да,
да, достоинство государства, народа, правительства, нако
нец, собственное достоинство. Для гражданина и челове
ка нет понятия более святого, чем это.
Ленин молча смотрел на собеседника: рука Ильича,
зажавшая лацкан, казалась белой.
►=• Ч то вы хотите этим сказать?
— Если вам не дорого собственное достоинство, побе
регите достоинство России, от имени которой... волею су
деб.., <= он шумно вздохнул.— Волею судеб... вы говорите
сегодня с миром. Я заклинаю вас,— произнес он мягко и
поправил волосы.
Ленин взглянул на небо — неожиданно смерклось.
Где-то высоко над М осквой грозовая туча затенила
солнце и ударил гром. Ои был легким и быстроногим, этот
гром, как первый гонец приближающейся грозы.
— Д остоинство,— произнес Ленин. — Личное достоин
ство, = повторил он. — Мое личное достоинство ничего не
значит, если речь идет о благе России, ■— он задумался,
быть может, он впервые представил, как сейчас явится в
германское посольство на Денежном с соболезнованием-^
нелегкая это миссия.— О благе России...
— Но этот акт... соболезнования,—- встряхнул волоса
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ми Строганов,— отнюдь пе ваше личное дело и даже пе
дело вашего правительства.
— Нет, это дело мое..-, и правительства,— сказал Ленин.
Он посмотрел на небо. Оио было сплошь сизо-фиолетовым, н о посреди него, точно кружочек чистой воды в про
руби, прорывался кусок синевы — тучи ие заволакивали
этот кусок синевы, наоборот, оберегая, они отодвигали его
па край неба все дальше, все стремительнее. Ленин смотрел
па это озерцо чистого неба, убегающее на север, и свет
этой сини лежал на его лице.
— Вы ие имеете права, — почти выкрикнул Стро
ганов.
— Имею. Е го дал мне съезд.— Ленин направился к
выходу.
Машина шла, взрывая воду. За каких-нибудь четверть
часа потоки заполнили город. Небо точно отвердело, и мол
ния колола его иа острые и ломкие глыбы, как колют
уголь и лед.. Еще удар — и небо осыплется и завалит город.
На Пречистенском бульваре ливень начал стихать. Когда
молния вспыхивала, листва, промытая дождем, казалась
ярко-зеленой, молодой.
Всю дорогу Ленин молчал. Петр сидел рядом с шофе
ром и не видел лнца Владимира Ильича, по слышал его
дыхание. В какой раз за этот час Петр возвращался к од
ной и той же мысли: съезд Советов и убийство германско
го посла. Со времен Бреста никогда Россия не была так
близка к войне с Германией, как сейчас. Издревле убийст
во посла было поводом к воине. История не знает случая,
чтобы сторона, заинтересованная в войне, пренебрегла
этой возможностью. Все, что делал Ленин после Бреста,
в сущ ности, преследовало одну цель: охранить новую Рос
сию от конфликта с Германией, лишить Германшо воз
можности развязать конфликт. До сегодняшнего дня это
удавалось! Сейчас немцы обрели такую возможность, ка
кой они никогда пе имели прежде: в Москве убит немец
кий посол. Разумеется, приезд главы правительства в ино
странное посольство по столь необычному поводу с собо
лезнованием акт чрезвычайный. Но, может быть, в этой
напряженной ситуации это единственно уместный акт.
Конечно, личное достоинство дело великое, но разве в нем
суть, когда речь идет о судьбе революции. Да, если гово
рить по-человечески, небольшое удовольствие входить в
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этот дом и потом стоять перед белобровым молодцом, к о
торый скептическим покашливанием и молчавпем демон
стрирует свое пренебрежение.
Автомобиль поднялся по Пречистенке, однако в Д е
нежный было проникнуть нелегко — толпа заполнила мос
товую. Стоял автомобиль, кажется, «роллс-ройс» или
«пеж о», слишком новый и нарядный для М осквы восем
надцатого года — очевидно, на место происш ествия по
жаловал кто-то пз иностранных корреспондентов.
— Посольство оцеплено? — наклонился Ленин, вгля
дываясь в стекло. Машпна медленно въезжала в Денежный
переулок.
— Да, мне сказали,— заметил Свердлов. Н ебо посвет
лело, и в глубине машины блеснули стекла пенсне.
•
— Дзержипский уж е там?
— Дзержинский и Бонч-Бруевич.
В пролете переулка, слева, глянула реш етчатая ограда
и за ней посольский особпяк, вы сокую крыш у которого
точно венчал чугунный кубок с ясно различимым шпилем
громоотвода. Вряд ли русский немец Берг, построивший
этот особняк, полагал, что под его крышей разыграется
одно из трагических событий века. Едипственнно, о чем
он мечтал, чтобы особняк белизной мрамора и доброт
ностью дерева не уступил, а превзошел особняк брата на
Арбате. Но как ни тверд был громоотвод на железном куб
ке над парадным входом в особняк, оказалось, что не все
громы и молнии следует ждать почтенному заводчику с
неба — огонь, свирепствующ ий на земле, не менее грозен.
Автомобиль остановился у парадного входа. П осоль
ская дверь полуоткрылась, и Ленин увидел на фоне дере
вянных панелей, ярко-желтых и лоснящихся, посольского
чиновника, желтое лицо которого было неотличимо от па
нелей. Страх еще свирепствовал в бледно-карих глазах
чиновника, а плечи, что крылья птицы, вздрагивали и при
поднимались, казалось, он вот-вот сорвется и устремится
прочь. Но он не бежал. Даже напротив, защитив грудь
дрожащей рукой, оп преградил собой вход в особпяк, пы
таясь установить, что, собственно, господин Ленин ещо
хочет от посольства, после того как главное сделано и по
сол убит.
Он был худ, этот человек, длинноног и длиннорук.
Видно, самой большой бедой для пего были диковинно
длинные руки и ноги. Они тряслись. Тряслись катастро
ф е

фически, и не было сил сдержать дрожь, как не было спл
куда-то упрятать эти руки и ноги. Петру показалось:
именно этот нелепо длиннорукий человек, и никто другой,
два с половиной часа тому назад вышел навстречу убий
цам Мирбаха, быть может, даже попытался проверить ман
даты, а потом ввел в покои посла. Ввел и удалился, однако,
едва переступив порог приемной, а возможно,, даже дойдя
до середины следующей комнаты, почувствовал, как чтото толкнуло его в спину. И вдруг сами по себе распахну
лись окна на улицу, распахнулись разом, как они распа
хивались только перед грозой. А потом комната наполни
лась дымом и в покоях посла точно обломилась колопна,
обломилась и рухнула, хотя человек и помнит, что там
колонны не было. С той минуты у человека заходили руки,
как два маятника. Казалось, их так раскачало в этот день,
что уж е ничто и никто не остановит. Сколько им ходить
вот так, туда-сюда, отбивая такт бедам?
Человек унес раскачивающиеся руки и вернулся тот
час вместе с Рицлером. Очевидно, посольский скипетр был
принят из холодных рук Мирбаха именно им. (Диплома
тия, при всей любви к церемониям, вручает посольский
жезл, как, впрочем, и отбирает его, без церемоний —
шальная пуля вышибла посла, и следующий в шеренге, по
крайней мере на время, занял его'м есто.) Ленин говорил,
а Рицлер стоял, закрыв глаза п выпятив губы. Желтые па
нели особняка больше были одухотворены и мыслью и
чувством, чем лицо советника: стучи в него кулаком — пе
отзовется. Впрочем, губа выпячивалась и даже нежно розо
вела, выдавая и молодость, и здоровье, и вопреки закры
тым глазам и дежурной печали хорошее настроение. Да,
настроение тоже. А почему не быть хорошему настроению,
когда доброе десятилетие человек мечтал сделать завет
ный шаг от советника до посла и вдруг стал пли почти
стал им. В конце концов не каждый день в посольских
особняках рвутся бомбы и_послы падают замертво. Нет,
нежно-розовая губа выдавала Рицлера с головой, хотя и
призвана была выражать другое: и гнев, и обиду, и, конеч
но, ущемленный престиж, который требовал удовлетво
рения.
—
П рош у вас,— сказал Рицлер и двинулся в глубь
дома. Русские последовали за ним.
Эта комната могла быть названа парадной. На боль
ших приемах посольства здесь, очевидно, собирались гос421

тн до того, как их приглашали в банкетный зал. В этом
случае стол посреди комнаты убирался и комната стано
вилась просторной и действительно парадной. Однако
сейчас все надежды имепно на этот стол. И спокоп веков
он выполнял в дипломатии благодарную функцию: был
зыбким, но нередко единственным мостом, соединяющ им
разные умы и души. Быть может, и теперь в его си 
лах как-то объединить людей, вош едших в зал: антагони
сты по всему строю взглядов на жизнь, на первоприроду и
бытие человека, онп отброш ены друг от друга так далеко,
как только могут быть отброш ены люди. Есть ли в приро
де мост, который мог бы соединить этих людей, и может
лп им стать стол, разделивший зал надвое, большой, наро
чито тяжелый и темный, с виду скорее железный, чем де
ревянный, точно специально выкованный для сегодняш 
ней встречи русских и немцев.
Рпцлер переводит взгляд на стол и легким кивком го
ловы, торжественным (казалось, торж ественность не по
кидает дипломата и в минуту скорби) и печальным, при
глашает вошедших сесть.
Гости рассаживаются.
Русские садятся лицом к окну. Немцы — спинами.
Вот и пришла минута лакопичных и точных слов, ко
торые медленно отлились в сознании, пока автомобиль
двигался к Денежному переулку.
Говорит Ленин. Он говорит по-немецки. Его взгляд об
ращен на Рнцлера, чьи глаза скорбно смежены, а подбо
родок вздернут, да так высоко, что мышцы на шее напряг
лись и вздулись.
Ленин приносит извинения правительству по поводу
случившегося, как он сказал, внутри здания посольства,
что лишило советскую сторону возможности оказать необ
ходимое содействие германскому посольству. Он выра
жает соболезнование правительства по поводу траги
ческой смерти посла. «Дело будет немедленно рассле
довано, и виновные понесут законную к а р у»,— заклю
чает оп.
Лении встает, а вслед за ним и все, кто его сопровож 
дает.
Рпцлер медленно размыкает веки, смотрит па Ленина.
—
Германское императорское посольство в России пе
редаст все сказанное вами своему правительству.
Гости и хозяева обменялись рукопожатиями.
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Русские пошли через здание, направляясь во внутрен
ний дворик.
Комната, где произошло печальное событие, лежала
па пути. Видимо, взрыв был достаточно сильным: паркет
разворочен, стекла, а кое-где и оконные рамы вышиблепы.
Железными брызгами бомба разлетелась вокруг — степы
в зазубринах и ссадинах.
Дом хранил следы травмы, посольский дворик не вос
принял ее.
Стояли, как по ранжиру, большие и малые метлы, ло
паты, ведра, весь арсенал больших и малых средств, с по
мощью которых маленький двор посольства мыли и драи
ли. Дворник в фартуке лилейной белизны мел каменный
пол, сметая в кучу осыпавшиеся стекла с той легкой не
торопливостью и почти заученным ритмом, как если бы
стекла эти выдавила из рам не взрывная волна, а неосто
рожный порыв ветра. В этом мире привередливой чисто
ты и порядка, где все предусмотрено вплоть до случайно
сломанной ветром ветви и преждевременно опавшего ли
ста, казалось неправдоподобным все, что случилось се
годня.
— Пока заговорщики говорили с Мирбахом, на улице
стоял автомобиль с работающим мотором,— сказал Дзер
жинский, шагая через двор, он продолжал восстанавли
вать картину покуш ения.— Если учесть, что на руках у
них был мандат...
— Вы полагаете, что в заговоре участвовала организа
ция? — пробасил Свердлов.
— Да, песомнепно, и весьма основательная,— ответил
Дзержинский.
Во двор шагнул человек в кожаной куртке, крашепной ядовитым кармином. Решительно не зная, к кому об
ратиться, он поднес руку к околышу фуражки; рука
дрожала, и крупные ногти бились о клеенчатый ко
зырек.
Дзержинский стоял рядом с Петром, и Белодед увидел,
как едва заметные капельки пота выступили у него иа ви
ске; видно, человек в кожаной куртке привез сообщение
чрезвычайное.
— Да говорите же! — сказал Дзержинский, обращаясь
к подошедшему.
— Восстал конпый полк Попова! — наконец произнес
человек.
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Ленин оглянулся: поодаль дворник продолжал сме
тать в кучу рассыпапные стекла — его ничто ие смущало,
он нес службу исправно.
— Попов эсер? — спросил Ленин,
— Да, Владимир Ильич.
•— Вот вам и организация, Фелпкс Эдмундович!
— Я должен быть там, Владимир Ильич,— произнес
Дзержинский настойчиво. На улице взревел мотор авто
мобиля. Дзержинский умчался в отряд Попова.
— Убийство германского посла как сигнальная ракета,
как призыв к восстанию,— сказал Лепнн и пошел к воро
там, в которые только что вышел Дзержинский.
«Все великие революции были в и ю л е !» — вспомнил
Петр фразу, произнесенную утром тем человеком с топо
ром в старом клавдиевском доме.
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— Вот это... денек!
Петр оглянулся.
Позади него, след в след, шагал Вакула. Вечерпее за
седание начиналось в пять — он шел на съезд.
■— Ну как тебе нравятся новости? — буркнул Вакула,
поравпявпшсь, вид у него был с и я ю щ и й . .
— Ч то именно? — спросил Петр и искоса посмотрел
на брата. Необычно он выглядел сегодня. Куда только де
лись и шерстяная шведская шапочка с козырьком и легкий
джемпер, которым Вакула очень гордился,— несложные
доспехи русского делового человека западного толка, дада, не воронежца и не самарца, а питерца. На смену при
шли френч п краги. Никогда прежде Петр не видел брата
в таком наряде.
— Ты думаешь, я говорю о Мпрбахе? — Вакула по
шел быстрее: ему хотелось взглянуть на брата.— Какой
там! Есть новости и поважнее.
— Какие именно? — спросил Петр, продолжая рас
сматривать брата. Три большие пуговицы на френче едва
удерживали могучий живот Вакулы. Казалось, нитки трес
нут и пуговицы покатятся по асфальту.— Какие новости?
— Наши,— Вакула произнес это слово не без гордо
сти,— взяли в плен Д зержинского.— Вакула теперь шел
впереди Петра, не оборачиваясь и не заглядывая ему в
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глаза, точно откровенно пренебрегая тем, какое впечат
ление эта новость произведет на П етра.— Сегодня в По
кровских казармах... Но это еще не все...
Он сказал: «Это еще не в се » ,— надеясь распалить лю
бопытство Петра, но Петр молчал.
— Да не в поход лп ты собрался, брат? — спросил
Петр п подивился тому, что, как нп старался, не мог
скрыть в голосе неприязнь.
— Утро вечера мудренее. Я сказал: утро...
Опи дошли до театра, и Вакула взбежал по лестппцс,
явив такую легкость, какая до сих пор в нем и не предпо
лагалась. Быть может, и этим он хотел показать Петру,
как хорош о у него па душе.
А Петр, глядя брату вслед, долго видел широкую спи
ну Вакулы, обтянутую тонким сукном френча, красный
затылок, насеченный двумя поперечными складками, ко
роткими п глубокими. Однако не нз любви же к брату Ва
кула пренебрег размолвкой и заговорил с Петром.
Ои сказал: утро вечера...
Очевидно, все надежды возлагались на ночь.
Красный бархат и золото Большого театра, как пока
залось Петру, и в этот раз горели пламенеющим огнем —
и в радости и в печали театр был одинаково праздничным.
Петр был пемало удпвлен, когда увидел Марию Спиридо
нову, которая, глядя куда-то ввысь очами страдалицы,
внимательно слушала Прошьяна, а подле, расстелив на
кресле газету, как карту, и наклонившись над ней, стоял
Борис Камков. Однако гвардия Марии Спиридоновой не
спроста предпочла Большой театр Покровским казармам.
Прозвучал председательский колокольчик. Прозвучал
п умолк. Спиридонова пошла на сцену.
Из-за стола президиума встал Свердлов. Он стоял,
опершись о кулага, дожидаясь, когда умолкнут последние
голоса. Но гул стихал медленно, как гул товарного поезда,
пересекающего степь, казалось, он уже стнх, но потом
вдруг вырос, видно, поезд вышел из-за рощи пли взгорья.
Мария Спиридонова сейчас находилась в конце стола, у
боковой грани. Свердлов — у самой середины стола, па
месте председателя. Они смотрели друг на друга в упор и
будто ничего не видели.
Свердлов готовился открыть заседание. Спиридонова
намерена была взять слово, как только заседание откро
ется. Однако случилось непредвиденное. Те несколько
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слов, которые произнес Свердлов, как только установи
лась тишина, никакого отношения к открытию заседания
не имели. Он сообщил, что очередное заседание съезда
состоится позже, а сейчас делегатам-болыневикам необ
ходимо собраться в здание Второго дома Советов.
Свердлов сказал и пошел со сцены. Спиридонова про
должала стоять. Очевидно, все, что сейчас произошло, на
столько не входило в ее расчеты, что ее охватило смяте
ние. Когда она пашлась, зал уж е встал.
— Я .х о ч у го в о р и ть !— воскликнула она с намерени
ем перекричать зал, по у нее явно не хватило голоса, да и
зал уже наполовину опустел.
Петр был в ложе второго яруса. Он видел, как Спири
донова сошла со сцены. К ней устремились ее сподвижни
ки, Спиридонова говорила, и толпа смыкалась. П отом тол
па точно раздалась, пропустив Спиридонову вперед. Сей
час Спиридонова шла меж рядами, вскинув голову, и
прядь волос срезала наискось половину лба. П етру каза
лось, что ее лицо выражало сейчас пе суровое раздумье
пли злую сосредоточенность, каким оно было до этого, а
решимость. Всем своим видом она точно говорила: «При
шел мой час! Мой час пришел!»
Петр вышел из зала, и тотчас глубоко внизу, очевид
но, на первом этаже, может быть, у самого выхода, возник
шум, и вновь П етру показалось, что ои слышит вечевой
колокол.
— Произвол... Узурпаторы...
Петр подошел к окну, взгляпул па площадь перед те
атром. Шли шеренги моряков с винтовками. «Да не оцеп
лен лп театр? — мелькнуло у П етра.— А если оцеплен, то
кем? В конце концов среди сторонников Спиридоно
вой тож е были матросы». Петр спустился в первый
этаж.
— Как в мышеловке: бац — и защемило!..
— Мышеловка? Какой там! Бутылка с пробкой... Как
па пивоварепном: клац — и пробка в горлышке...
— Глупо, глупо!
В кресле, обитом красным бархатом, сидит юноша и
рвет зубами папиросу.
— Господи, вот и конец!..
Однако вся эта история была решена пе без юмора:
большевики оцепили театр. Сами вышли из него, а эсеров
забыли там.
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— Истнпно: забыли!..— клочья изорванной папиросы
лежат у ног юнош и.— Не думал, что конец будет таким
нелепым...
— О каком конце вы говорите, молодой человек? —
рядом с юношей сел старик с распатланной бородой (мо
нах-расстрига или капельмейстер?).— Слышите выстре
лы? То братья вызволяют свободу.
— Господи, какие братья? Какую свободу?
Петр увидел Вакулу. Отступив от толпы, оп стоял в
стороне, держа погасшую папиросу. Быть может, даже
заметил Петра, но пе подал виду.
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Петр выбрался из театра только через час. У подъезда
Наркоминдела оп встретил Чичерина.
— Погодите, с какого облака вы свалились, Петр До
рофеевич? Так ничего и не знаете? Ну, вы меня удивпли!
Покровка в руках мятежников. В наркомате нпкого пет.
Все на баррикадах,— последние слова оп произнес не без
воодушевления.— На баррикадах!
Видно, Георгий Васильевич обрел единственную в
своем роде возможность подышать пороховым дымом и
не хотел лишать себя этого.
— Действует железный закон алфавита! — произнес
Чичерин.— Погодите: А, Б, В... Верно: Б, В! Белодед, Бо
ровский... П од начало Воровского! Ильинка! Там штаб.
Марш, марш!
Петр подумал: «Под начало Вацлава Вацлавыча! И тут
дороги скрестились... Вперед, вперед! Боровский где-то на
Ильинке!»
То, что называлось штабом, помещалось в конторе боль
шого впнного магазина. Вино выпили почти год назад, п
с тех пор запасы его не восполнялись, но этикетки сохра
нились — ими можно было восславить реки виноградных
вин. Все вместили этикетки: п фирменный герб, п гроздь
винограда, и созвездие почетных медалей, собранных со
всего света, и имя хозяина, по этому случаю облагорожен
ное и облагозвученное, и высокий титул винодела, не от
казавшегося вынести его (о времена!) на впнную бутыл
ку: князь Феликс Ю супов, граф Воронцов-Дашков... Эти
кетки были рассыпаны по столам. Фольга пыталась доне
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сти до наших дней представление о былом достатке и
благополучии. Впрочем, этикетки великолепно горели в
голландской печи, шумно потрескивая. А на огне клоко
тал солдатский чайник, и большие руки доброй и емкой
пригоршней высыпали на стол ржаные сухари.
— Вкусен чай на зорьке утренней! — воскликнул Б о
ровский, потирая руки.
Посол был вызван правительством для консультации,
а оказался на баррикадах. Не в этом лп весь Воровский:
храбрая страсть u мысль. Эта ночь и па него упала вне
запно. Он даже не успел переодеться. На нем был тот же
темный костюм и крахмальный воротничок, стянутый пе
пельно-серым галстуком, в котором Петр видел В оровско
го в Наркоминделе.
Где-то рядом, срезав край города, прошел дождь, и
холодное дыхание проникло в комнату; в большом, тон
кого стекла фужере дымился чай. Воровский жадно пил,
не боясь опалить губы.
— Через Охотный ряд, направо на Тверской! — при
казывал Воровский парням с винтовками наперевес.—
Через Охотный ряд налево — к Китайгородской стене и
обратно к И л ь и н с к и м , — обращ ается Воровский к челове
ку в форменной куртке почтового чиновника.
К двенадцати уходили последние наряды — и была
очередь Петра с напарником, стариком метранпажем из
с ы т и н с к о й типографии.
— Нам, пожалуй, на Воздвиженку? — спросил ста
рик.— Как Вацлав Вацлавыч?
Воровский задумчив — вот и дождался баррикад, о
которых говорил в Стокгольме, да только в облике его не
столько воодушевление воина, сколько раздумье, разду
мье человека, которому дано проникнуть в сущ ность проис
ходящего, понять, как грозно все это и опасно.
— Да, сейчас пойдете,— проговорил Воровский. Ч тото важное, что носил долгие годы Воровскпй в себе и не
мог выговорить, он должен был сказать Белодеду в эту
ночь.— Х отите постоять минуту под звездным небом? —
спрашивает он П етра.— В июле небо необыкновенное и не
только в Одессе...
Они вышли ва веранду и по каменной лестнице спу
стились в сад. Над головой покачивались округлые кроны
лип, каждая с полнеба.
— Вы отдаете себе отчет, Белодед, насколько серьезно
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положение? — спросил Боровский, опершись ладонью о
ствол дерева.
— Да, Вацлав Вацлавыч, все решится этой ночью.
— Не столько ночью, сколько, пожалуй, утром,— ска
зал Боровский. Он подпял глаза, точно хотел взглянуть
повыше, выше кроны дерева, выше облаков.— Может по
вернуться круто, круче, чем мы с вами думаем, и револю
ция вынуждена будет обратиться к крайним мерам.
Боровский, точно подвел Белодеда к пределу, который
давал право сказать: «Ну, говори, говори, что лежит у тебя
па душ е!»
— П усть на то будет воля партии, л и в Москве готов
сделать то, что сделал в Одессе...— медленно пропзнес Бе
лодед, будто короткой этой фразой хотел предупредить
все, что может сказать Воровскпй.
П етру почудилось: взгляд Воровского свергся с высо
кого высока на землю.
— Ч то вы имеете в виду, Петр Дорофеевич?
Теперь молчал Петр.
— Что вы имеете в виду?
— Королева казнил я, Вацлав Вацлавыч.
Воровскпй приблизился к стволу дерева, глубже зарыл
руки в карманы пальто. Теперь Петр впдел: Воровскпй
ничего не знал об этом прежде.
•
— Вы казнили его... волей партии? — спросил Боров
ский.
— Нет, я казппл его своей волей... за смерть Арсенальца.
— Казнпли и считаете, что были правы? — спроспл
Боровский.
— Гнев мой был гневом правым, Вацлав Вацлавыч.
— Я не об этом ,— нетерпеливо произнес Боровский.
У Воровского не было сомнений, что Петр решился на
казнь Королева в справедливом гневе. Разговор об ином:
имел лп он право действовать один и не худший ли это вид
анархизма, грозивший бедами товарищам?
И вновь молчание обратилось в безмолвие полуночно
го города — так оно было прочно.
— Представьте, что все это было не в Одессе, а в Мо
скве,— произнес Боровский; худой и. высокий, он точпо
врос в ствол. — Больше того, в и ю л ь с к о й Москве восемна
дцатого года... Представьте себе, что сегодня ночью вы
стали л и ц о м к лицу с Королевым, вы поступили бы так же?
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— Я и прежде пе умел отвечать на трудные вопросы,
Вацлав Вацлавыч...
Они шагали по Никольской. Их двое, П етр и тот ста
рик метранпаж пз гвардии Воровского, каждый ушел в
свои думы. Ч то-то произошло этой почыо такое, что, на
верно, заставит Воровского взглянуть на П етра по-новому.
В способности Петра убить такую тварь, как Королев, Б о
ровский не сомневался и прежде. Но то, что Белодед, дей
ствуя анархически, до сих пор этого не понял, должно
было заставить Воровского серьезно встревож иться и, мо
жет быть, даже спросить себя: да тот ли это Белодед, ко
торого столько лет знал Боровский?
Уж е за полночь опи подошли к Воздвиженке. Дом под
цинковым козырьком был освещ ен от земли до неба. Од
нако Москва надолго потеряла сон. Свет н в трех окнах
над парадной дверыо — Столетовы бодрствовали.
— Здесь у меня друзья,— сказал Петр.
— Н у что ж, валяй, а пока суд да дело, скручу-ка я
цигарку,— старик полез за кисетом.
В подъезде темно. Дверца лифта заперта.
Петр вытянул руку с зажигалкой — тени заколебались
на стенах. Идтп нелегко, ноги нетверды, лестница точно
рассыпалась. На третьем этаже Петр долго водил зажи
галкой по двери, разыскивая номер и звонок.
— Кто там?
Столетов. Голос свеж. Конечно, еще не ложился.
— Я, Белодед!
— Милости прошу, Петр Дорофеевич! Нет гостя же
ланнее, чем тот, что после полуночи! — Смех, точно бли
ки от зажигалки, поскакал по изразцам.
Клавдиев стоял посреди комнаты. Волосы вокруг лы
сины вздыбились, будто брызги воды, в которую бросили
камень.
— Не революция лп это, Петр Дорофеевич, одна из
тех, которые происходят в июле?
Ч то-то огненно-дымное скопилось за этот день и в
сердце Клавдиева. Еще секунда — к черту полетит дом с
изразцами.
— Не я ли говорил вам: если правда монополизирова
на, нет правды,— произнес Клавдиев неожиданно сп о
койно.
— Вы это к чему, Федор Павлович? — спроспл Петр
в тон Клавдиеву.
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— Вы прихлопнули Учредительное собрание, прихлоп
нули грубо, силон, а оно прорвалось в июле п так пальну
ло по Кремлю, что у нас стекла повыскакивали! — Клавди
ев ткнул кривым пальцем в окно, заткнутое подуш кой.—
Вы пе так единодушны, как вам кажется, вы не так силь
ны, как вообразили.
— Но мы правы, Федор Павлович.
Клавдиев вдруг затих, на цыпочках подошел к окну,
будто подбирался к птице, которую боялся вспугнуть, бы
стро обернулся.
•— П очему ваша правда лучше м о е й ?. И почему вы
должпы править Россией, а не другие?
Петр вздрогнул, точно его остановили на полном ска
ку: «Н у вот... Клавдиев махнул хвостом!»
— Правда не у вас и не у меня,— сказал П етр,— опа
у народа.
— Иначе говоря, народ — это вы? — спросил Клавдпев и полез за платком.
— В какой-то мере и я, Федор Павлович.
— Почему вы, а не Учредительное собрание, на
пример?
— Октябрь дал народу мир и землю. Учредилка не да
ла пи того, ни другого, да и не может дать,— возразил
Петр.
— Вы обратились к этим средствам, чтобы удержать
ся у власти! — закричал Клавдиев,— Завтра вы отнимете
у народа мир и землю! Это всего лпшь тактика.
— Нет, это стратегия, Федор Павлович.
— Неправда! Для вас тактпка важнее стратегии! Вся
ваша политика сплошные тактические изломы! Только то
правительство прочно, которое не боится своей интелли
генции! — выкрикнул Клавдиев неожиданно, он берег эту
фразу.
— Интеллигент не графский титул, доставшийся от
предков,— сказал Петр, сохраняя самообладание.— Рос
сийский интеллигент — это еще и сельский лекарь и учи
тель. У них не меньшее право говорить от имени интел
лигенции — они добыли его холодом и голодом, Федор Пав
лович.
— Вы меня боитесь, а их нет, поэтому хотите отобрать
у меня это право! — выговорил Клавдиев.
Петр обернулся: Столетов жег его из темноты красны
ми углями — таких глаз Белодед не видел у Столетова.
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До четырнадцатого июля осталась целая неделя,
Петр Дорофеевич,— красные угли вздрогнули.— У каж
дой революции есть свое четырнадцатое июля...
Петр вновь очутился на улице,— старик ждал его. Они
свернули на Пречистенский бульвар, зашагали в гору.
Белодед продолжал спорить. Философия Клавдиева —
сомнение. Все подвергать сомнению, все прощупывать
нервными пальцами скепсиса. «Только то правительство
прочно, которое не боптся своей интеллигенции,— для вего
это почтп кредо.— Вы меня боитесь, а их пет, поэтому хо
тите отобрать у меня это право». В Столетове Клавдиев
нашел единомышленника или Столетов пошел еще даль
ше? «У каждой революции есть свое четырнадцатое
июля».
М о с к о в с к и й и ю л ь — нелегкий перевал. К то-то одоле
ет этот перевал, а кто-то повернет обратно. Нет, не толь
ко для Клавдиева и Столетова, для Киры тож е. Перевал.
Вечером Петр вышел из наркомата. В городе было ма
ло огней, и глыба Большого театра казалась необычпо
темпой.
Петр свернул направо и зашагал по Неглинному про
езду. Навстречу Белодеду прерывистой и неровной цепыо
шли арестованные — картина восемнадцатого года! Вре
мя от времени они входили в поле уличного фонаря, и
Петр видел нечесаную бороду, седую голову, по-мальчи
шески наголо остриженную, посеребренные виски... Шлп
конвойные, много конвойных, едва лп не столько же, сколь
ко конвоируемых. Ч то-то защемило, застучало в сердце,
«М ожет, и Вакула здесь?» Петр пробился к кромке тро
туара, сошел на булыжник. Сейчас арестованные шли
почти рядом — между н и м и и П етром кожаная туж урка
и л и шинель конвойного. Все пожилые: спины колесом да
неподвижные руки. «Вакула... где-то здесь Вакула!» Все
забылось вот здесь, у этой роковой меты... Остались лишь
страх за брата да жалость к пему, которых никогда преж 
де пе было. «Вакула!..» Петр подобрался ближе к фонарю:
еще седая голова и еще борода... Мать родная! Так это же
Роман Соловьев! Упер глаза в Петра, медленно отвел,
только из ладони выпала па булыжник недокуренная па
пироса.
Конвой прошел, но Петр не сдвинулся с места. В не
скольких шагах дымился окурок, выпавший из руки
Романа...
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В полдень следующего дня, когда Петр явился в Наркоминдел, позвонила Кира.
— Ты жив? Нет, скажи, жив? А я примчалась сюда
еще утром. Я здесь, рядом с тобой, на площади.
Петр сбежал вниз — действительно, у фонтана посредп
площади он увидел Киру.
— А я уж чего только не передумала...— призналась
опа.
Он протянул руку и коснулся ее плеча, потом охватил
ее шею легкой ладоныо и приник к виску, не устоял и
тронул щеку... Как же она дорога ему! Каким же длинным
ц нелегким должен был показаться ей путь в Россию, когда
она думала о поездке сюда, и как непросто ей было отва
житься. Она приехала сюда ради него — как он этого до
сих пор не понял. И от сознания, что в эти дни, да, в эти
два-три дня все могло осложниться и оборваться, она по
казалась ему еще дороже, чем прежде... И хотелось оты
скать такпе слова, которые единственно могли бы объяс
нить ей, как он ей благодарен. Его осенила мысль, которой
он до снх пор страшился: явиться с нею домой, показать
ей мать и Лельку, а заодно и сказать: оставайся.
— Я хочу, чтобы ты пошла со мной к нам.
— Вот теперь?
Он кивнул.
— Пойдешь?
Она остановилась, неторопливо и бережно отвела
прядь волос за ухо. Глянула ее родинка, та самая, блед
ная, чуть размытая, похожая на звезду.
— Пойду.
Оип пошли, пошли быстро, почти бегом — вдоль Алек
сандровского сада, по Воздвиженке, потом по Арбату.
— Как Клавдиев? — спросил он, не останавливаясь.—
Ты же знаешь его девиз: «Только то правительство прочно,
которое не боится своей интеллигенции!»
Она рассмеялась.
— Ты хочешь сказать, он имел счастливую возмож
ность проверить эту истину, он же был в Москве в ию
ле? — спросила она.
— Проверить... он? — Петр посмотрел ей прямо в гла
за.— И для тебя это так же важно, как для него?
Она заулыбалась.
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— Пойдем... Пойдем,— как показалось ему, опа избе
гала ответа.
Он смотрел, как она шагает рядом, стремясь за ним
поспеть, п думал: «Не должна она себя вести так, если
решилась уезж ать».
Им открыла мать. Впдно, собиралась к вечерне —>
платье из черной тафты опа надевала только в церковь.
Открыла, сдержанно поклонилась, пропустила гостью,
не без умысла поотстала, оглядела ревнивым взгля
дом.
Они шли по дому, и Кира повторяла:
— А мне нравится у вас. Мне нравится!
Она непривычно высоко держала голову, пытаясь по
шире обнять взглядом комнаты, в которые входила, точно
от пола до потолка было как от земли до облаков.
— Лелька дома?
Петр оставил К ару с матерью, пош ел к сестре.
Мать усадила К иру в кресло, а сама села на ж есткий
стул.
О ни сидели и молчали, наверно, от н еож и д ан н ост и , от
того, что вот так вдруг очутились др уг п ер ед другом .
— Петр сказывал давеча,— наконец подала голос
мать,— Покойный родитель ваш был мастак по литью.
— По литыо,— быстро ответила Кира, казалось, спаси
тельное это слово освобождало Киру от разговора на дели
катную тему.
— Лил стволы? — нетерпеливо передвинулась мать иа
своем стуле. Ж ена кузнеца, сама не раз стоявш ая у горна
и наковальни, она не рисовалась, когда говорила так.—
Стволы лил? — повторила она.
— Да, пожалуй, стволы лил п отлаживал,— ответила
Кира. Опа не сильна была в деле столь специальном, как
литье артиллерийских стволов, но, видно, отец произносил
эти слова когда-то, и они остались в семье.
— А отец был один, когда подался на чуж бину? —
вдруг спросила мать.
— Нет, с матерью.
— Мать... после отца одна?
— Да...
Вповь передвинулся стул.
— В от то-то мы, вдовы... досыта накормила нами землю
воина. Чего это ои там развоевался? — она подняла палец,
и Кира увидела, как большая лампа, висящая посреди,
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вздрагивает, точно мапсарду, куда поднялся только что
Петр, дыбило волной.
Петр сбежал вниз, шумно, вошел.
— П ебось звал, а она пе хочет идти? — подняла ж ест
кие глаза мать.
— Ч то-то неможется ей,— строго взглянул он па
мать.— Видно, солнцем голову напекло.
' Мать иронически хмыкнула.
— Напекло. Где папечь-то, когда опа носу из дому пе
кажет! Не хочет, вот п все! Напекло!
Мать погладила твердыми, задубевшимп в работе паль
цами подбородок, нежный и рыхлый.
— Может, и напекло.
' Лелька ие вышла п к чаю. Опи пили втроем.
— Значит, отец лил стволы? — спросила мать Киру,
спросила, чтобы о чем-то спросить — молчания и прежде
было много.
— Да, мама мпе говорила.
— Так-то...
А потом Петр провожал Киру на дачу. В вагоне было
сумеречно и душ но; за окном проплывали луга, прикры
тые туманом, бледно-зеленым, едва просвечивающимся, не
отличимым от лунной мглы.
— Ты ие кляни себя,— говорила Кира.— Не было бы
сегодняшнего вечера, я все одно уехала бы... Я решила...
— Решила?
Она расстегнула ворот его сорочки, теплая ладонь
припала к груди.
— Да, еще в тот вечер. Даже успела написать тебе в
Питер. В субботу утром оиа встретит меня.
Оп нащупал ее руку у себя на груди.
— Теперь я вижу, ты решила.
Через полчаса они простились, условившись встретить
ся в четверг.
Он вернулся почтп к полуночи — мать пе спала.
— Я тебе холодного молока из подпола достала...
Он прошел не останавливаясь.
— Спасибо.
В доме было жарко, п окна, выходившие в сад, рас
крыты настежь. Ои слышал, как в соседней комнате шле
пает босыми ногами по полу и вздыхает мать. Он пошел
к ней. Опа стояла у окна, босая, в холщовой рубахе, про
стоволосая, и смотрела в сад.
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— Ты не спишь?
— Нет...— Она медленно пошла к кровати, села.
Он стоял в дверях.
— Что стряслось с нею? — Он поднял глаза, указывая
взглядом на мезонин.
Мать скрестила на груди руки, задумалась, хмуро за
думалась.
— Бабья душа — лес темный...— молвила она и вздох
нула.— Темный,— повторила.
Петр пошел к себе.
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Солнце еще удерживалось над темной полоской леса,
когда Петр сошел с пригородного поезда. С тех пор как оп
последний раз виде# Киру, он не мог найти себе места.
В какой раз он возвращался в своих мыслях к встрече с
ней, клял себя, миловал и еще раз клял. Ему казалось, что
в его силах было отвратить отъезд Киры. Она просто стру
сила. Ее до смерти испугала Москва. Москва голодная, вся
во власти больших и малых' бед. Москва мятежная, каза
лось, безнадежно расколотая надвое. Одно это могло за
ставить воспротивиться. Почему же он не вступил в еди
ноборство с Кирой, почему до сих пор не сказал ей, что опа
для него значит? Почему ие дал понять, что не отпустит
из Москвы? Именно не отпустит! В конце концов пусть
везет сюда и мать и брата. Неужели для них Россия уя«е
отрезанный ломоть? Почему не сказал всего этого? А мо
жет, есть еще возможность сказать? Надо сказать, сейчас
же все сказать. Какое счастье, что есть этот вечер, бес
ценный вечер.
Он вышел к роще, прибавил шагу. Накануне в роще
былп лоси. Они вели себя бурно. На тропках леж ала клоч
ки лосиной шерсти, необычной по цвету, пепельно-синей.
Там, где лежала шерсть, земля была жестоко истоптана.
Мезонин столетовской дачи поднимался над купами
деревьев. Когда Кира была дома, освещенное окно ее ком
наты виднелось еще с опушки. Сейчас, как пи всматривался
Петр, света в окне не рассмотрел. Петр с ходу толкнул
калитку.
— Кира! — он продолжал идти, идти быстро, за ш у
мом деревьев не было слышно ш ага.— Кира!
Он вышел к дому; в раскрытом окне стояла она.
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— Ты?.. А я думал...
Загудели деревянные ступени — вот-вот обрушатся.
Одним духом он взлетел на площадку, распахнул дверь.
Ее волосы се й ч а с. лежали у него на лице, на руках, на
шее. Они точно обвили его, напоив теплом и дыханием.
И ей было худо в эти дни, и она небось пыталась ра
зобрать по стеблю каждую из их последних встреч, и она
корила себя за опрометчивость, и она, так думал он, была
рада, что есть еще этот вечер, этот последний вечер, чтобы
все переосмыслить, все перерешить...
— Я весь день работала,— вдруг произнесла она.—
Весь день. И ждала тебя, чтобы уйти на пруды, в лес...
Пойдем?
Они шагали по большому лугу, стараясь короткой тро
пой выйти к прудам, а он думал: «Надо сказать ей. Остает
ся все меньше времени — надо сказать...» А потом они
дошли до пруда, и он оставил ее на круче, а сам поспешил
к дальнему дереву, стоящ ему у самой воды. Он разделся
и поплыл, поплыл быстро, сильно работая руками.
— Вода холодная? — крикнула он а ..
— Нет, совсем теплая!.. Теплая! — отозвался он.
Она сбросила с себя платье, сбросила легко, как это
делала еще там, в Шотландии, у моря, и шумно вошла в
воду.
— Нет, не теплая! — сказала она.— Не теплая, но хо
рошая...
Он вынырнул рядом с Кирой и коснулся ладонью ее
спины.
— Ну говори: останешься или нет? Говори!
Она засмеялась и, изловчившись, устремилась к бе
регу. А он вновь настиг ее и, взяв на руки, погрузил в
воду, а потом бережно приподнял над водой, потом вновь
погрузил.
— Кира... Кира...
Они выбрались на берег, когда туман забелил леса п
поля. Только вода сберегла дневное тепло, не хотелось
из нее выходить. Она натянула на мокрое тело платье п по
бежала, не дожидаясь его.
— В рощу, там тепло1 — засмеялась она.
— Там лоси!
Она не расслышала.
— Лоси там! — крикнул он громче.— Лоси!
— Если там львы, я все равно пойду.
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Он нагнал ее, когда она скрылась в рощице. Здесь было
сухо п тепло. Где-то далеко-далеко в тишине леса чутко
хрустнула сухая ветвь.
— Л ось? — засмеялась она и, протянув руку, нащупала
горячую ладонь П етра.— Будь рядом, я боюсь... Иди ко
мне ближе...
Он обнял ее. Платье ее было влажным.
Онп ушли в глубь рощи, туда, где уцелели старые ели,
здесь было еще теплее, чем на опуш ке, а под деревьями
было много сухой хвои, рыхлой п мягкой.
— Здесь сядем,— сказал он и, броспв пиджак, сел, при
валившись сппной к стволу. Она села рядом.— Теперь по
нятно, почему сюда прибегают лоси. Как тепло!
— Да, тепло,— сказала опа и зябко повела плечами.—
Дай мне руку...
Она подвинулась к нему, приникнув щекой к его груди.
— Кира?
Он вздохнул.
— Могу я тебе сказать все то, что хочу сказать...
должен...
Она сделала такое движение, словно хотела разметать
лпцом горячую тьму на его груди, зарыться поглубже.
— Говори... ну, говори!..
— Слушай,— его большая ладонь, твердая и горячая,
сейчас лежала у нее на спине.— Я прош у тебя: останься.—
Он вдруг почувствовал, как холодно, как трудно ему гово
рить — губы точно отвердели, свело скулы. Ему вдруг
показалось, что он так и не смож ет сказать главного.— Бее,
что тебя пугает, ппчто в сравнении с тем, что у нас есть...
пойми это.— Нет, он говорил не так, как хотел.
Она приподнялась и охватила его ш ею. И вновь, как
прежде, ее волосы упали ему на лицо. Напитанные хвой
ной свежестью, они стекали по лицу, застилали глаза. Все
тепло, что еще осталось в лесу, собралось в ее ладонях,
в губах ее... И поток ее волос будто ворвался в его грудь и
растекся по телу. Где-то рядом ломались сучья п шумно
рушились, по он ничего ие слышал, не хотел слышать...
Пламя обволокло их, пламя, пламя. Когда оно опало, роща
была тиха. Опи вдруг почувствовали, как им холодно. Опи
пошли, приникнув друг к другу. Идти было неловко, по их
руки оставались сомкнутыми. У тро уж е высветило тропу.
Кустарник был изломан и истоптан больше прежнего. Повсюду валялись клочья лосиной шерсти, синие в свете утра.
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— Так ты останеш ься? — спросил оп.
Она не подняла глаз, пошла быстрее.
— Н ет,— ответила опа и уж е шагнула прочь, шагнула
резко, но потом остановилась.-^ Послезавтра папин день.
Мы хотим, чтобы ты был. На Воздвиженке. Придешь?
— Приду...
Он подумал: «Папин день — предлог. Просто это будет
прощальный вечер. Опа уезжает. Июльская революция не
оставила никаких сомнений ни для Клавдиева, ни для
Киры. Даны все ответы, и их дисциплинированный ум при
нял решение, единственное».

Он сумел выбраться к Клавдиевым только в десятом
часу. Его встретила Кира.
— А наши уж е встали из-за стола. Ты что так поздно?
Они прошли в кабинет. Горела лампа под зеленым аба
журом, п комнату наполнял полумрак. Три кресла, высо
ких, темного дерева, с узкими спинками, чем-то напомина
ющими силуэты готических замков в ночи, стояли, обра
зуя треугольник.
— Вам известна эта новость? — спросил Клавдпев,
когда Петр и Кира вошли в кабинет.
— Какая, Федор Павлович?
— Чрезвычайная комиссия расстреляла Александро
вича.
— Известна.
— Вы и этот шаг одобряете?
Петр взглянул на Клавдиева; он сидел в своем кресле,
собравшись в комок. Поодаль стоял молчаливый Столетов.
— Моего одобрения никто не спрашивал,— заметил Бе
лодед,— но... еслп хотите знать мое мнение...
— Да, Петр Дорофеевич,— сказал Клавдпев.
— Мне кажется эта мера... верной.
— Сказать «верной» — еще ничего не сказать,— вста
вил Клавдпев.
Петр взглянул па Киру: опа смотрела на ночную Моск
ву — всем своим видом она хотела показать, как безразлич
на к тому, что происходит рядом.
— Он лично ответствен за убийство Мирбаха,— отве
тил Белодед.— Лично,— добавил он,— еслп учесть, что это
грозило п все еще грозит великими бедами России, одного
этого достаточно.
439

Столетов вышел из-за стола, встал перед Петром.
— Быть может, для вас Александрович лицо неизвест
ное, а я зпал его — он убежденный революционер, человек,
ненавидевший царизм.
— Это не меняет положения,— ответил Петр.
— Вы не смеете так говорить,— бросил Столетов,—
В моем доме... не смеете!..— воскликнул он, накаляясь.
Белодед медленно пошел к двери.
— Петр Дорофеевич, погодите! — услышал Белодед
голос Клавдиева и тотчас подумал: «Это кричит Клавди
ев — не Кира. Надо остановиться. Надо, надо остановить
ся!» Он был убежден, что ему надо остановиться, не дать
себя увлечь волнению, найти какое-то слово, самое обыч
ное, и ответить Клавдиеву, но он продолжал идти, продол
жал упорно, сознавая, что нет силы в природе, которая
могла бы его теперь удержать, хотя завтра он пожалеет о
том, что сделал так, завтра обязательно пожалеет, и все же
продолжал идти.
— Погодите, Петр Дорофеевич! — кричал ему вслед
Клавдиев, а Белодед думал о своем: «Это кричит Клавдиев,
а не Кпра. Кира заодно со Столетовым, она своим молча
нием будто толкает его в спину и гонит, гонит: иди!»
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Репнин позвонил домой.
— Настенька, ты? — он был явно чем-то взволнован.—
Вот что, собери чемоданы, мы с тобой уезжаем на месяц.
— Это тот самый месяц, который ты мне обещал?
— Тот, разумеется.
Она рассмеялась легко, от всего сердца — у нее было
хорошо на душе.
— А какое место мы избрали для нашего месяца? Во
логду? Нет, почему же, рада! Ведь это же север, русский
север... деревянные дома и дороги, церкви с сизыми купо
лами и озера, как купола, и сизые и синие... Я очень хочу
в Вологду! Когда мы едем?
— Поезд уходит на рассвете.
Она положила трубку. В самом деле, она была почти
счастлива: они проведут целый месяц в Вологде, пх месяг^.
Нет, куда Кавказским горам и Черному морю до краса
вицы Вологды!
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— Лена! Алепушка! Мы едем в Вологду!
Елепа вышла из своей комнаты. Настенька схватпла
ее за плечи, неловко поцеловала в щеку.
— Понимаешь, в Вологду... на целый месяц. Пони
маешь?
Скрипнул дверью Илья. Он вышел на площадку, от
кашлялся, словно желая дать понять, что и оп хотел бы
участвовать в разговоре.
— Вологда? — переспросил он.— Это зачем ж е?..— он
потоптался, точно раздумывая, сходить ему вниз илп не
сходить.— Ах, так ведь там теперь дипломатический кор
п ус!..— Он медленно стал спускаться — пришла в движе
ние лестница, а вместе с нею и тревожные хрипы Ильи.—
Да, да, и Френсис, и Нуланс... и еще итальянец с японцем,
бельгийцем и, кажется, сиамцем... все в Вологде! Все!..
Настенька и Елена терпеливо ждали, когда Илья спус
тится с заоблачных своих небес на землю. Наконец оп
вздохнул, присвистнул и благополучно утвердился в двух
шагах от них.
— Значит, в Вологду,— он был в чесучовом костюме
с дежурным платочком в кармане и при этом выбрит тща
тельно — с тех пор как Настенька поселилась в доме, он
бдительно следил за своей внеш ностью.— Было время,
когда дипломаты ехали за правительством, а нынче...
эх! — Оп тронул платком губы и вернул его в кармашек,—
Поздравляю, с легкой руки грозного Ивана... кстати, он
любил Вологду,— Илья пошел к лестнице и уж е поднялся
на три ступеньки, однако, остановившись, внимательно и
как-то откровенно грустно взглянул на Настеньку.
А Настенька пошла к себе, пошла неторопливо, ей все
виделись глаза Ильи. В часы долгого летнего дня, когда
Николай Алексеевич был на работе, Настеньке было невы
носимо слушать, как где-то наверху в маленькой, плохо
проветренной комнате сухо и нелегко кашляет Илья, как
тянется дрожащей рукой к графину и гремит стаканом,
как крупно и гулко булькает вода и как потом вместе с
тишиной растекается запах табака, сухой, пыльный, горь
ковато-терпкий. Наверно, так уныло и безнадежно горько
пахнет одиночество.
Из гостиной была видна улица. Ничто: нп река с вечпым движением, ни огонь с быстротекущей изменчивостью
красок и очертаний, нп облачное небо, такое бесконечно
разное, ни картина рассветной зарп, всегда неповтори
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мая,— ничто для Настеньки не представляло такого разно
образного и увлекательного зрелища, как вид обычной ули
цы. Она была убеждена, что в мире нет ииого зрелища,
которое бы в такой мере обнаруживало разноликий образ
человека, как улица. Она любила смотреть улицу и могла
смотреть ее бесконечно.
Но в этот раз она должна была отойти от окна тотчас:
напротив остановился извозчик на новых, еще не.успевш их
опасть рессорах. Из него вышли Рудкевич и старший
Жилль. Извозчик тронул лошадей, очевидно желая поста
вить пролетку под тень старой липы, что росла в стороне,
а настоятель и Бекас пошли через дорогу, направляясь
к жилищу Репниных.
Настенька заметила: впереди шел Бекас, и его корот
кие ноги, обутые в русские полусапожки, нетвердо ступали
по булыжнику. Эти русские полусапожки были характер
ны для Бекаса, как и старомосковский его говор. В отличие
от сводного брата, явившегося в Россию человеком взрос
лым, Бекас был привезен сюда юнцом, и дом дяди-ману
фактуриста на замоскворецкой Ордынке на всю жизнь стал;
домом Бекаса, многое определив в его характере и облике,
У Настеньки похолодело в груди.
Вот и звонок.
Она идет медленно — надо выгадать время. П усть по
звонят еще раз
тогда она откроет.
— Здравствуйте, Анастасия Сергеевна,— Рудкевич, как
всегда, чуть-чуть застенчив.— Простите, что мы вот т а к незвано!
— Пожалуйста, пожалуйста,— произносит Настенька,
хотя надо, наверно, сказать иначе, например: «К то же вас
вынуждает ходить незвано?»
— Благодарю вас,— настоятель почтительно склоняет
голову, почтительно и чуть-чуть кокетливо; как ни естест
венна его застенчивость, в ией видно кокетство.— Благо
дарю ,— склоняет еще ниже голову Рудкевич и краем глаза
смотрит на своего спутника, точно приглашая его извлечь
из своей груди какой-то звук, но Бекас нем как камень.
Они входят в гостиную. Настенька указывает взглядом
на кресла, сама садится.
Наступает пауза — старший Жилль все еще не поднял
глаз, в такой позиции он видит тупые носки своих башма
ков, нож ку кресла, стоящ его напротив, быть может, кусок
ковра.
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Рудкевич, наоборот, воздел глаза к небу.
Настоятель понимает: неудобно вот так сразу начинать
с сути дела, тем более такого деликатного, наверно, беседе
надо предпослать фразу-другую, которая должна явиться
своеобразной прокладкой. Но где добыть эту фразу? Спра
шивать о доме глупо, спрашивать о том, как удался пере
езд в М оскву, еще глупее. Очевидпо, надо начинать бесе
ду — не мож ет быть, чтобы Рудкевич пе чувствовал этого.
Вот он значительно откашлялся, и взгляд перекочевал с
потолка на ломберный стол.
— Анастасия Сергеевна,— наконец сказал он.— Мы
понимаем, насколько наш приход может нарушить ваш
покой... Мы понимаем...— он взглянул на своего спутника,
словно приглашая его, если не словом, то хотя бы кивком
головы, присоединиться к нему, но тот продолжал упрямо
смотреть в пол.— Если мы решились явиться, очевидно,
ипого выхода у нас не было.
Бекас оторвал взгляд от ботинок и неловко качнул
головой.
>
— Вот письмо, которое третьего дня мы получили из
Стокгольма,— он положил письмо па стол; темно-зеленый
плюш оттенял белизну конверта, хотя, если присмотреться,
конверт скорее кремовый, чем белый.— Оно адресовано мне,
но я не делаю секрета...— уперев большой палец в кран
конверта, указательным и средним пальцами он извлек
письмо и разгладил его.— Теперь я скажу, о чем идет
речь, а вы можете проверить все по тексту,— он взял со
стола письмо и, приблизившись к Настеньке, положил
перед ней на подоконник.— М огу я говорить? — он огля
делся вокруг, точно спрашивая ее, не может лп кто-то еще
быть участником их разговора.— Могу?
— Да,— произнесла она, однако этим «да» не вырази
ла воодушевления.
— Из письма следует, что ваш супруг (он сказал это
осознанно: «ваш супруг») узнал обо всем, и это... это... Вы
представляете, Анастасия Сергеевна, какое горе он пере
жил? — Рудкевич умолк и взглянул па Настеньку, ему
было любопытно, как она прпмет весть, которую он, словно
камень, переложил со своих плеч на ее.— Но он добрый
человек, и он...
Настенька подняла глаза и увидела губы Рудкевнча,
некогда полные и яркие, а сейчас увядшие и бледные, по,
странное дело, такие благородные, выражающие такую пе443

уступчивость, правоту и верность долгу, какую трудно
было предполагать в нем.
— И оп простил меня? — спросила Настенька.
— Да, оп простил вас,— произнес Рудкевич ти хо,—
И не только простил,— он поднял руки, они были так не
порочно чисты и честны, эти руки, руки апостола, прав
долюбца, устамп которого глаголет совесть, будто Рудке
впч взял эти рукп взаймы у кого-то другого.— Он просит
вас вернуться...— Он умолк и как-то сник.— Только, госпо
да ради, не говорите «н ет»,— он сжал руки.
— А я уже сказала,— произнесла Анастасия Сергеевна
и поднялась, точно давая понять гостям, что все слова про
изнесены и остается лишь проститься.— Это же так понят
но: нельзя войти в этот дом, не решившись...
Настенька стояла, Рудкевич и Бекас продолжали си
деть.
Прошла минута, потом еще и еще. Настенька молча
стояла над гостями, словно говорила: «Это ж е в конце
концов неприлично...» Ее молчаливому укору первым внял
Рудкевич. Он встал п тихо пошел к окну, где лежало
письмо, однако письма не тронул.
— Анастасия Сергеевна, я ведь ваш пастырь п не могу
желать вам худа. Вы идете по грани. Одпн неосторожный
шаг, и вы...
— Как~вы можете так говорить со мной? — она реши
тельно шагнула к входной двери, будто предлагая гостям
не мешкать и тотчас покинуть дом.— В конце концов я
требую ...— ее глаза неестественно расширились.— Я при
зову мужа.
Старший Жилль взял с подоконника письмо.
— Значит... призову мужа! Ну, гляди, агнец милый!
К репостную стену прошибу, а тебя достапу.
Но Рудкевпч уж е поднял ладонь, кроткую и храбрую.
— Андрей Андреевич, это еще что такое? — восклик
нул Рудкевич, его грозно воздетая рука была сейчас
над лысиной Бекаса.— По праву пастыря я запре
щаю...
Бекас бросился вон из дома; за первой дверыо хлоп
нула вторая, потом третья хлопнула и будто пресекла все
звуки — пауза была долгой.
— У меня один выход: поговорить с Николаем Алек
сеевичем,— произнес наконец Рудкевич, прислушиваясь
к затихающему скрипу рессор — Бекас покидал О стож еп444

ку.— Он человек разумный, поймет меня. Не может не по
нять,— заключил оп почти горячо.
«Он и в самом деле отважится поговорить с Никола
ем,— подумала Анастасия Сергеевна.— Отважится и,'чего
доброго, пайдет общий язык. У него есть нечто такое, что
может понравиться Н иколаю,— допустила она на миг и
вдруг увидела Рудкевича сидящим в их доме за ломберньш
столиком и играющим с Репниным в карты. Увпдела и пой
мала себя на мысли, что ей приятно об этом думать.— Его
покладистость, его юмор в конце концов, такой щедрый и
такой домашний, весь он, простой и уютный, очень при
шелся бы ...— думала оиа.— Вот этой простоты и душ евнос
ти как раз и недостает рациональным Репниным». .
—
Завтра я буду в Наркоминделе и, пожалуй, не мпную Николая Алексеевича,— сказал Рудкевич все так же
простосердечно, целуя руку Настеньке, а она подумала,
что слишком далеко залетела в мыслях своих: все многократ сложнее у Рудкевича и, наверно, не так беско
рыстно.
Настенька стояла у окна и смотрела на улицу. Рудкевпч перебрался через дорогу и вошел в тень. Анастасия
Сергеевна могла его видеть, он шел медленно, чуть склонив
голову. Настеньке очень хотелось верить, что весь его вид,
выражающий сейчас п печаль и трудную мысль, не на
игран. А если это так, то какое отношение эта печаль и
раздумье это имеют к желанию Рудкевича видеть Репни
на, желанию, которое у настоятеля храма святой Екатерппы было так определенно, что он не остановился даже перед
тем, чтобы осечь Бекаса?
Она вышла на веранду. За столом, накрытым клеенкой,
сидел Илья и дочитывал исторический фолиант.. Откуда
оп взялся, Илья? Она хорошо знает: в доме его не было.
Вспомнился случай, происшедший накануне. Настенька
возвращалась домой от портного. Сверток с меховой ш уб
кой был хоть и невелик, но весом. На Пречистенском за
нею увязался некто во френче. «Сделайте милость, разре
шите помочь?» Нелегко отказать, еслп человек хочет сде
лать доброе. «Нет, спасибо». Человек потянулся к свертку.
«Вы меня обидите — разрешите». Настенька оглянулась:
не такая уж она труспха, но тут стало страшно. «Я сказа
ла: спасибо». Однако человек изловчился и взял сверток.
«Не надо,— успела произнести Настенька.— В этом нет
нуж ды...» — «Действительно нет нужды, Анастаспя Сер
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геевна!» Она оглянулась: Илья. «Простите, ради бога...» —
произнес человек во френче, и его след простыл. «Господп,
откуда вы взялись?» — взмолилась она, обращ аясь к
Илье — она была без ума от радости. А оп шел рядом, сдер
живая хрипы, больше обычного желтый, с припухшим ли
цом, и, казалось, был необыкновенно счастлив. «Н ет, ска
жите, откуда вас бог послал?» — допытывалась она. «П о
слал»,— отвечал он, отводя счастливые глаза. А опа искоса
смотрела па него, смятенного, неожиданно потерявшегося,
думала: «Ч то-то происходит в его сердце такое, что он
и сам понять не может... Нет, в самом деле: как он очу
тился рядом?»
Вот и сейчас она пе могла понять: откуда он взялся
и был ли он в доме, когда явплся со своей коллегией Руд
кевич, а если был, то что это все значит?..
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Ранним вечером поезд подходил к Вологде.
Они смотрели, как солнце катится где-то рядом (про
тяни руку — достанешь) по зеленым увалам и полям, по
зубчатой кромке соснового бора, вздрагивая и подпрыгивая
на колдобинах, точно большой детский мяч, ярко-алый,
блестящий. Настенька смотрела на Репнина. Смотрела п
думала, как бесконечно дороги ей и эта вмятинка на под
бородке, и ш ероховатость под нижней губой, и мочки ушей,
сейчас нежно-розовые, и седины па висках, самые первые...
Они появились уж е этой весной, а может, даже летом.
И вновь она поймала себя на мысли: она не должна ничего
скрывать. До спх пор казалось, что это его ранит, быть
может, больно ранит, и лучше все удары принять на себя.
С другой стороны, в неравном единоборстве она была сто-,
роной слабой, и кто знает, как обернется все, если она бу
дет продолжать оставаться одна... Прежде огонь бушевал
где-то в стороне, сейчас перенесся к ней в дом. Если они
отважились переступить порог дома, очевидно, не остано
вятся и перед большим. Фраза старшего Жилля о крепост
ной стене предвещала это.
— Ты что так посуровела? — ои наклонился к ней и
щекой тронул плечо.
— Нет... ничего.
Опа подумала: сказать и л и ие сказать сейчас? Как ни
Ш

быстра она была во всем, она не любила опрометчивых
решений. Сказать или все-таки не говорить? Еслп сказать,
то ие сейчас, а там, в деревянной Вологде, в тени берез,
на пологих берегах равнинной речки или в сухих и свет
лых комнатках их деревянного особняка, из верхних окон
которого будут видны кремль и его звонница. У нее будет
время сказать об этом.
— Николай...— по тому, как было произнесено это сло
во, он понял, что за ним, за этим словом, последует печто
значительное.— У тебя был Рудкевич?
Оп посмотрел на нее так, будто стоял далеко и должен
был напрячь зрение, чтобы рассмотреть.
— Был.
— Ты недоволен? — она заметила, как помрачнел
Репнин.
— Тем, что ты об этом спрашиваешь... недоволен?
— Нет, тем, что он у тебя был.
Оп улыбнулся, он не хотел огорчать ее.
•
— По-моему, ты дала ему повод к этому посещению.
— Лучше, если бы этого повода не было?
— Лучше.
— Почему? — она засмеялсь, смех был сейчас спаси
тельным, без него ей трудно было бы спросить об этом.
— Ты же знаешь, что Рудкевич дипломат и все, что оп
делает, надо рассматривать через это стеклышко.
Ей стоило усилий не спросить мужа: «А коли оп дип
ломат, что ему нужно от Репннных?» Но она остановила
себя. Остановила, а сама подумала: «Да так ли это страш
но, как думает Николай? И какая в конце концов беда,
что Рудкевич увидел лишний раз Николая — онп и у Г у
биных беседовали славно».
А Репнин в это время думал о Рудкевиче: «Он дппломат понстине божьей милостью, кладезь ума и знаний.
Маска, которую он обрел, действенна. Маска! Локкарт на
дел маску дппломата, Рудкевпч — иную маску, чтобы за
нею скрыть дипломата. Но вот что интересно: оказывается,
нет маски, которая годилась бы на все времена. И маски
устаревают: октябрьской волной выбросило питерских ка
толиков на камнп вместе с их настоятелем. Рудкевичу
неуютно на этих камнях окаянных с иностранцами и ари
стократами — паства католического собора сплошь из
них — русского мужика, надо отдать должное его упорству,
католичество не увлекло. Хочеш ь пе хочешь, а подум аеш ь,.
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как раздвинуть нещедрые пределы камней и узнать, что
делается в мире...»
Опять поплыли поля. Солнце катилось теперь по их
неровной глади, точно ядро, пущенное по поверхности ре
ки,— там, где оно задевало воду, возникала белая черточка.
— Ты полагаешь, Николай, что Рудкевич знал о по
ездке в Вологду?
— Я так думаю.
— Но может быть, то, что ты сказал ему, скажешь
мне?' — слукавила она.— У твоей миссии есть цель..<
какая?
— Убедить дипломатов переехать в М оскву.
Она была осведомлена о том, что он делал, и любила
говорить об этом.
— Ты рассчитываешь на успех?
Это его развеселпло.
— Если бы обо всех поражениях знали заранее, не
было бы баталий.
Она рассмеялась.
— Кстати, кто нас в Вологде встретит? Т ы говорил,
Кедров.
В Москве он действительно как-то рассказывал о Кед
рове. Накануне Чичерин разговаривал с Кедровым по
прямому проводу, и тот обещал всяческое содействие.
«Послушай, Николай, ты знаком с Михаилом Сергееви
чем? — спросил Чичерин Репнина.— Интеллигент, к ото
рого к революции призвала... совестливость. Да, ие улы 
байся. Это не так мало». Вернувшись домой, Репнин рас
сказал Анастасии Сергеевне о разговоре с Чичериным.
«Так и сказал, совестливость?» — «Представь, так и
сказал!»
Опа свела бровп в раздумье.
— Кто едет в Вологду, кроме тебя? — она решила за
дать ему все вопросы.
— Радек, впрочем, он приедет позж е,— ответил Р еп
нип, выдержав паузу.
i
С тех пор как Радек был назначен заместителем Ч и 
черина, Репнпн видел его в Наркомипделе, часто и пе од
нажды разговаривал с ним. Маленький, с крупной и круг
лой головой, он был ершист, как показалось Репнину, в
слове, во взгляде, в манере держаться — достоинство, и,
наверно, немалое для полемического бойца, но отнюдь не
для дипломата. Отдавая должное данным Радека, дипло-i,
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маты заметно стороиплись его. Этому в известной мере
способствовала слава, упрочившаяся за Радеком. Утвер
ждали, что дипломат, беседующий с Радеком, подвергался
двойной атаке: вначале с глазу на глаз, затем анонимно
со страниц большой столичной газеты. Внешне, как пола
гал Репнин, двойной удар, быть может, выглядит и эффект
но, но только внешне — реальная польза была много мень
ше потерь. И скусство инспирации, на взгляд Репнина, пред
мет более сложный и тонкий. Наверно, есть обстоятельст
ва и в дипломатии, когда риск возможен, но меньше всего
именем своим. Из опыта Николай Алексеевич знает, что,
как ни одарен дипломат, его качеств может оказаться не
достаточно, если он позволил небрежно обойтись со своим
именем. Разумеется, пмя твое — ты сам. Но оно существу
ет еще и независимо от тебя и требует внимания, какого
сам ты, быть может, и не требуешь.
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Поезд пришел в Вологду, когда на бледно-зеленом се
верном небе зажглись белые звезды.
Репнпп видел, как по перрону, стараясь не отстать от
вагона, шагает человек в кожаном картузе. Ему нетрудно
было « и д т и в ногу» с поездом — человек был высок п шаги
его широки. И весь ои казался неторопливо-сосредоточен
ным. Только темные глаза и бородка выражали нетерпение.
— Не Кедров ли? — спросила Настенька.
— По-моему, он.
Они покинули вагон, и человек в кожаном картузе
решительно шагнул к ним.
— Рад приветствовать вас в древней Вологде,— оп
улыбнулся, и Репнпн увидел, что борода человека, густо
каштановая, с едва заметной бороздкой выцветших волос,
и черная кожа, в которую он был затянут с ног до головы,
предназначались единственно для того, чтобы сделать че
ловека старше его лет.— По долгу хозяина, признаюсь,
очень приятному, хочу пригласить вас к себе. Кстати, дом
мой в двух шагах отсюда,— Кедров указал взглядом па'
рельсы.
Дом Кедрова действительно был в двух шагах отсю
да — он жил в вагоне. Они минули бронепоезд, темно-зеле
ный корпус которого нечетко обозначался в полумгле, по
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том платформу с походной кухней, над которой вился
веселый дымок, и в тени пристанционных складов увидели
пассажирский вагон.
— Кто... на путях? — послышался крепкий басок, и из
тьмы шагнул, шпроко переступив через рельс, матрос с
винтовкой.
В вагоне, куда привел Кедров Репниных, было полу
темно, неярко, вполнакала горела лампочка, где-то в глу
бине вагона, за перегородками, оклеенными дерматином,
гудел голос:
— Котлас... Котлас... Вологда на проводе...
Кедров провел гостей в больш ую комнату, которую
называл кают-компанией. Посреди комнаты у стола, за
стланного. картой, склонился человек в офицерском френче,
Заслышав шаги, он поднялся и бросил иа вош едш ш
взгляд, выражающий и пристальное внимание и радушие,
С быстротой и четкостью профессионального военного он
вытянулся, отчего полноватая фигура стала почти строй
ной, п склонил голову — впрочем, как нетрудно было за
метить, человек встревожился, увидев среди вош едших в
вагон женщину.
— Северцев,— назвался он, едва слышно пристукнув
каблуками.
— Вы как-то мне говорили, Петр Николаевич,— заме
тал Кедров, обращаясь к человеку в офицерском френче,—
что истинный военный не воспринимает приказание как
волю другого лица — для него это всегда приказ сердца...
— Да, говорил,— согласился человек, заметно смутив
шись.
— Тем большее право я имею на следующ ее приказа
ние: пока мы с Николаем Алексеевичем будем уточнять
диспозицию, все заботы об Анастасии Сергеевие на вас.
Повторите приказание!
Человек во френче улыбнулся.
Настенька пересела в кресло, стоящ ее у стола, за кото
рым работал Северцев, будто поощряя к выполнению при
казания. Но Северцев, казалось, бездействовал. Настеньке
видела, как в этой тишине медленно багровеет и покрыва
ется испариной его лицо.
— Х отите чаю? — вдруг предложил он с видом чело
века, которого осеннло.— Такого вы еще не пили.
Через десять минут спасительный чай уж е дымился
перед ними, но и он был не всесилен — Настенька явпе
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повергла Северцева в смущение, каждое новое слово дава
лось ему с трудом.
— Расскажите мне о Питере,— попросил ее Северцев.— Я не был там с начала войны.
Настенька начала говорить: «Питер хорош, особенно
под снегом, тогда он молодеет и точно сбрасывает с себя
унылое платье войны...» — и внимательно наблюдала за
Северцевым. Сколько ему могло быть лет? Сорок, быть мо
жет, сорок два, лицо хранит следы пережитого. Эта привыч
ка нервно-иронически смыкать губы так, что обостряется
подбородок и кожа стягивается в углах рта. Наверно, про
шел войну по ее самой огневой тропе и не однажды видел
смерть. Настенька продолжала говорить: «Невский пуст,
и гофрированное железо бережет его витрины, как в пре
стольные праздники...» — а сама все чутче прислушивалась
к разговору, который шел сейчас за перегородкой.
— Они держатся одной шеренгой и поместились на
одпой улице,— заметил Кедров.— Только подумать, по
сольский квартал в Вологде! Там есть и свой замыкающий
и свой головной.
— Френсис? — спросил Репнин.
— Да, на правах дуайена, но действовать через него —
значит положить все яйца в одну корзину.
— Нулапс п Карлотти? — спросил Репнин.
— Именно,— ответил Кедров.— И не только: весь по
сольский квартал, всю Дворянскую...
Наступила пауза, Настенька слышала, как стучат ва
гоны на соседних путях.
— Через всех действовать? — спросил Репнин.
— Да, так кажется мне,— ответил Кедров.— Кстати,
завтра все они будут в «Золотом якоре».
Настенька обратила взгляд на своего собеседника и
точно столкнулась с его глазами, строго-внимательными.
— У вас чай остыл,— сказал он.— Х отите горячего?

Опи ехалп по городу втроем. Кедров сидел с шофером,
Настенька с Репнпным — позади.
— Когда мы уходили, Северцев не смотрел на меия,— шепнул он ей.— Ты дала ему повод... надеяться?
Опа рассмеялась.
— Интересно жить, даже когда тебе говорят одно и
то же.
15’
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Солнце прощалось с Вологдой ва куполах собора —
они тускло пламенели. Настенька вспомнила слова Ильи:
«Грозный любпл Вологду». Кажется, собор построил он.
Прогремели сухие доски моста, и автомобиль вошел па
Дворянскую, миновав монастырь. Пошли особняки — де
ревянный проспект. Окна итальянского посольства распах
нуты, но за окнами темно, французский особняк освещен,
античные колонны дома, в котором расположились аме
риканцы, в свете закатного солнца казались мраморными.
Где-то в глубине двора гремело сухое дерево — американцы
играли в городки.
— Однако дипломаты достаточно обжили Вологду,—
заметил Репнин.— Они могут и ие предпочесть ей Москву.
— За спиной Москвы нет дверей,— возразил Кедров.
— А Вологды?
— Есть,— ответил Кедров после некоторого разду
мья.— Даже две, что в данном случае важно: Мурманск
и Архангельск.
Солнце уже село, когда автомобиль остановился у крас
ного крыльца дома иа берегу Вологды.
Окна были распахнуты, по комнатам гулял ветер —
холодноватый, пахнущий речным песком («Р ека рядом »,—
подумала Н астенька),— и сушил только что вымытые по
лы. Появилась девушка, неожиданно черноволосая (а ка
залось, в Вологде все женщины с льняными вол осам и );
с полными ведрами она шла от Вологды.
— Как тебя величают, красавица? — спросила На
стенька и взяла из ее рук ведра, нелегко было нести их
в гору.
— Мелентьева я, дочка Осипа Поликарповича, а зовут
Ольгой,— говорок девушки был особым — приятно груд
ным и окающим.
Дом выглядел новым. Как тут же рассказала Ольга,
его выстроил местный мукомол для дочери, но та пред
почла особняку над рекой жилище свекра. М укомол и те
перь жил в Вологде и время от времени являлся сюда,
чтобы взглянуть на свой дом.
— Он и завтра придет,— сказала Ольга, смеясь.— Но
вы не бойтесь его. Походит, походит и уйдет.
Пока Репнин продолжал разговор с Кедровым, На
стенька осмотрела новое жилище. В доме было все, что
полагается для особняка, построенного безбедно: гостппая
с окнами на улицу, столовая с окнами па реку, кабинет,
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спальня и даже детская, они смотрели в старый и разрос
шийся сад — дом как бы пристраивался к саду.
— Н у что ж ,— сказал Кедров задумчиво, прощаясь с
Репниным.— «Золотой якорь» не поле боя, но, может быть,
первую диспозицию надо сделать там...
...Они долго сидели на веранде,- выходящей на Волог
ду. Это ощ ущение светлого ночного неба, деревянного го
рода и особой студености, свойственной северорусскому
лету, было необыкновенно радостным, хотя Настенька и
казалась печальной — разговор мужа с Кедровым пе шел
у нее из головы.
— Ты что? — спросил Репнпи.
Оиа точно очнулась.
— Я все думаю ,— сказала она, не опуская глаз.— Не
очеиь-то прпятно сидеть на якоре, даже если он золотой.
Оп приблизился к ней. Сразу ушло ощущение студе
ной первозданностп и необжитости нового жплья. Каза
лось, простынп, что так долго берегли и холод и свежесть,
разом стали горячими и знойным сделалось небо, ие ноч-'
пое, и хотелось закрыть все окна и погрузиться во тьму, но
уж е не было сил дотянуться до них.
Много позже, когда они затихли в легкой и радостной
полудреме, он вдруг шепнул:
— Мне кажется, кто-то ходпт под окном.
— Кто?
— По-моему... Северцев,— улыбнулся он.
Опа ткнулась лицом в его грудь и уснула, добрая.

97
За полчаса до отъезда в «Золотой якорь» Репппп
сказал:
— Кстати, ты заметила, это будет первый дипломатиче
ский прием, на котором мы появимся вместе.
Оиа рассмеялась.
— Думаешь, это меня повергнет в страх? Ничуть!
— По крайней мере будь рядом со мной.
Оиа стояла неодетая, п между ней п садом была лишь
тонкая, вздуваемая ветром пленка тюля. Свет обтекал ее.
Т о ли от сознания силы, то ли из презрения к предрас
судкам она не стеснялась своего тела. Ей доставляло удо
вольствие вот так' обнажаться перед мужем. Оп любил
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паблюдать ее в такую минуту: чтобы озорно стучали босые
ноги по полу, золотились плечи и чтобы она, как это быва
ло в последнюю минуту сборов, отчаянно клацала, хло
пала, скрипела бесчисленными застежками, пряжками и
поясами. В этих звуках было ощущение твердой прелести
бытия и, может быть, молодости, которая вопреки прибы
вающим годам решительно отказывалась убывать.
Кстати, каким человеком был ее муж ? От того первого
вечера на Кирочной осталось нечто смутное: эта комна
та — сейф н рыжие рукн человека, лежащие на исчерчен
ном ватмане. Уж е тогда Репнин смотрел па него как па
мужа Настеньки и, наверно, был пристрастен. Однако,
если бы Николай Алексеевич воспринял его независимо от
нее, наверно бы, открыл достоинства, о сущ ествовании ко
торых сейчас п не подозревает. «Я был тебе хорошим му
жем!» — как-то она невзначай повторила фразу Жилля.
Повторпла и испугалась. Кем был он для нее и каково
истинное значение слов, которые она припомнила?
Репнины приехали в «Золотой якорь» много позже того,
как собрались гости. Николай Алексеевич полагал, что
имеет право на такую вольность — психологически опо
здание иногда ставит тебя в более выгодное положение
перед тем, кто пришел вовремя. Он не думал, что сегодпя
сумеет сущ ественно выяснпть п о з и ц и ю дипломатов, но
установить контакт, условиться о встрече и как-то подго
товить ее он определенно сумеет. Опыт подсказывал, что
в данном случае постепенное наращивание сил всегда пред
почтительнее внезапной атаки.
Гости еще были у стола (накрывать стол «а-ля фуршет»
было так же модно, как носпть брюки галифе — прекрас
ная Франция и здесь собирала своеобразную дан ь), но
где-то в боковых залах уж е начались танцы.
Духовой оркестр гремел так, что вздрагивали и рассы
пались завидным звоном люстры.
Репнин видел, как наполнились горячим светом глаза
жены: как бы она была благодарна ему, если бы, презрев
все условности, он пригласил ее на вальс.
—
Не вздумай уходить. По-моему, дипломаты с жепамп.
Лицо ее ие выразило воодушевления.
И вновь, как в тот раз, в салтыковском доме с Бьюке
неном, тревожный ветер пропик в его сердце: а все-такп
он для них отступник. И впервые Репнин подумал, что
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ставит под удар не только себя, но и ее, быть может, ее
больше, чем себя: кто знает, как поведут себя с нею жепы
дипломатов. Опыт подсказывал Николаю Алексеевичу:
они могут пойтп дальше мужей и в приязни и в неприязни.
Может быть, поэтому соблюдение всех условностей было
бы сегодня излишним: пусть она ведет себя как хочет.
Репниных встретил Кедров.
— Н у что ж, не будем медлить,— сказал он, поздоро
вавшись.— Я вас представлю Нулансу, как только он рас
станется с японцем,— Кедров указал на дальний угол, где
француз беседовал с японским послом.
— Он знает обо мне?
— Да, конечно.
— Разрешите... падеспань.
Репнин едва не вздрогнул: Северцев.
Настенька оглянулась на мужа.
— Сочту за честь,— молвил Репнпн, не поднпмая глаз.
Когда много позже он увидел бордовое платье жены,
развеваемое танцем, ему показалось, что ей очень хорошо
в эту минуту.
Она вернулась, как только кончился танец, и даже по
пробовала коснуться щекой его руки, а потом вдруг про
изнесла:
— Северцев сказал, у него мать в Кинешме.
— Он был сегодня словоохотлив, если решился на такое
признание,— улыбнулся Репнин.
— Разрешите... на краковяк.
Репнин увидел только сапоги Северцева, они были сего
дня надраены так, как не драились, наверно, от сотворения
мира.
— Пожалуйста,— произнес Репнин по инерцпи и, уви
дев Кедрова, который шел к нему (очевидно, Кедров хо
тел представить Репнина Нулансу сейчас), добавил: —
И последующие два танца. Я буду занят с полчаса.
— Да, разумеется, Николай Алексеевич,— подхватил
Северцев, осмелев, и даже улыбнулся.
И Настенька улыбнулась: ее словно устраивал такой
оборот дела.
И вновь Репнпн увпдел, как потекло платье Настень
ки, и стало не по себе от сознания того, что ей может быть
хорошо и без него.
'
А Нуланс уже быстро шел к нему, и казалось, брюшко
француза способно все смести на своем пути.
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— Репнпн? — произнес он и задумался, скрестив своп
смуглые руки на ж ивоте.— П о-моему, я вас видел на
Французской набережной.
Нуланс, как хорошо помнит Николай Алексеевпч, не
мог впдеть Репнина на набережной (Ф ранцузская набе
режная была синонимом французского п осол ь ства ), однако
в словах Нуланса был свой смысл.
— Я был на набережной в день приезда президента
Пуанкаре,— сказал Репнин.
— А позже? — спросил Нуланс.
— Позже — никогда.
— Разве?
Они медленно шли вдоль окон, и платье Настеньки
стояло у Репнина в глазах, будто бы пикто и не танцевал
в этом зале, кроме нее и Северцева.
— Значит... если гора не идет к Магомету, то Магомет
пойдет к горе,— взглянул вдруг своими круглыми глазами
Нуланс.
Репнин не ожидал, что французский посол так безбояз
ненно приблизится к огню, который бушевал меж ду нпми.
Близость огня Репнину показалась опасной, и он предпочел
отступить.
— Собственно, кто Магомет и кто гора? — спросил он,
улыбаясь.
<
— Магомет, Магомет,— вдруг задумчиво произнес Н у
ланс и почти сокровенным шепотом добавил: — В цаше
время и горы не стоят на месте.
— Нет, мне решительно необходимо установить: кто
гора п кто Магомет? — рассмеялся Репнпн.
— У нас еще будет время решить эту задачу,— заметил
Нуланс и, обратившись к жене, которая сейчас медленно
шла к нему, поддерживая ладоиыо обильные ж елто-седые
волосы, добавил: — Я хочу тебе представить господина Реп
нина,— Нуланс запнулся не без умысла: посол хотел
дать понять Репнину, что испытывает затрудненпе в по
пытке как-то охарактеризовать его.— Он был на Француз
ской набережной во время визита президента Пуанкаре,—
добавил посол тоном, в котором иронический подтекст был
едва лп не обнажен.
Блеклые уста мадам Нуланс на какой-то миг остава
лись сомкнутыми — ей явно надо было больше времени на
раздумье, чем мужу. Все-таки они были очень похож и,
месье и мадам Нуланс. Если верно, что со временем супру456

си становятся похож и друг на друга — чем больше лет, тем
больше сходства,— то в данном случае счастливое супру
жество четы Нуланс длилось века — за десятилетня такой
степени сходства достичь невозможно.
— О, мы не теряем надежды принять вас вновь на
Фрапцузской набережной в Петрограде,— наконец произ
несла супруга посла бойко, не очень сообразив, с кем име
ет дело.
Круглые глаза Нуланса мученически расширились.
Фраза жены явно не входила в его расчеты.
— Но прежде чем мы примем вас на набережной, мы
рады будем видеть вас в Вологде,— сказал он, не уточнив,
где и когда хочет видеть Репнина.
Нет, они были очень похожи, месье и мадам Нуланс,
настолько похожи, что казалось недоразумением, что один
все еще посит брюки, а другая — юбку.
— Как ваша первая акция? — спросил Кедров, когда
Репнип расстался с четой Нуланс.
— Разговор едва ли не протокольный,— заметил Репппн уклончиво, ему не хотелось огорчать Кедрова.
— Вез надежды на успех? — спросил Кедров; этот во
прос слишком напрашивался, чтобы не задать его.
Репнин молчал.
— Мы увидим сегодня и Френсиса? — спросил Нико
лай Алексеевич после некоторой паузы.
— Да, разумеется. Кстати, он, кажется, повернул
сюда.
Подошел человек выше среднего роста, седоусый, с
бледным высоким лбом п рассеянно-прпстальными глазами,
какие бывают у людей весьма почтенных лет. Впрочем,
надо отдать должное Френсису, его глаза умели незаметно
обнять весь зал и все видели.
— Репнин? Как же, слыхал, п неоднократно,— он на
мпг умолк, и лицо изобразило озабоченность.— В одно
время с вамп в Лондоне работал Арчибальд Хэлл, мой
школьный друг.
«Если Френсис придумал историю с этим Хэллом, то
придумал хорош о,— сказал себе Николай Алексеевич.—
По к истории этой можно прибегнуть, будь она даже и
мифической, только если есть необходимость, а главное,
желанпе найти с собеседпнком общий язык. Тогда пози
ция Френсиса отлична от позиции Нуланса».
— Вот что, господин Репнпн,— Френсис тронул руку
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Репнина как будто случайно, но в этом ж есте было распо
ложение.— Завтра вечером мы с женой будем в Осанове,—•
он оглянулся, будто усадьбу, которую он назвал, можно
было рассмотреть не сходя с места.— Я приглашаю вас.
Вы с женой?
Репнпн внимательно оглядел зал, высматривая На
стеньку, и едва сдержал вздох удивления: Анастасия Сер
геевна быстро шла к нему.
— Я хочу тебе представить, душа моя, американского
посла господина Ф ренсиса,— сказал Репнин и протянул
жене руку, точно желая помочь преодолеть неожиданно
возникший па пути мостик.— Господин посол просит быть
у него завтра за городом,— он продолжал удерживать ее
руку, путь через мостик был небезопасен.— Мы будем,
пе правда ли?
— Да, разумеется,— сказала Настенька, не очепь пони
мая мужа: она была взволнована не на ш утк у.— А госпо
дин посол один в Вологде?
— Нет, почему же? С ж еной,— сказал Репнин и рас
кланялся.
— Северцев сказал, что он знаком с Маркиным,— про
изнесла она, как только они остались одни.
Репнин был удивлен: это имя прозвучало для него не
ожиданно.
— Да, Северцев и Маркин друзья. Северцев знал его
по Кронштадту.
— И знает, где он теперь? — Репнин так и сказал: «он».
— На Волге, в военной флотилии, сраж аются, и... от
чаянно.
Репнин быстро взглянул на нее и уловил в глазах не
что похожее на восхищение. «Ч то-то опа ищет в Маркине
такое, чего недостает ей в новой ж изни»,— не мог не по
думать Николай Алексеевич.
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Сизые купола вологодских церквей еще затягивал
предутренний туман, когда Настенька проснулась. Сад был
полон холодной влаги. По мосту катил тарантас, и креп
кие копыта отсчитывали сухие доски. Пахло березовой
листвой, сухой и пыльной, вчера было и в Вологде знойно.
Настенька заглянула во флигелек — Ольга спала.
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Настенька взяла ведра и пошла к реке. На ней было
ситцевое платье, в котором она любила работать по дому, и туфли на босу ногу. Тропка едва прорезала высокую
траву. Трава была полна росы, холодные струп стекалп по
ногам и копились в туфлях. Не выпуская из рук ведер,
Настенька сбросила туфли и вошла в воду. Она уже на
полнила оба ведра, но продолжала стоять в воде — не хо
телось выходить. Вода обтекала ноги, в ней была и студеность и мягкость северного лета.
Настенька поднялась с полными ведрами в дом, при
несла из флигелька половую тряпку и, подоткнув юбку,
как делала это, когда жила с отцом на юге, принялась
мыть пол. Она мыла его в охоту, не скупясь, щедро расхо
дуя воду, смывая вновь п вновь, круто отжимая тряпку,
вытирая пол досуха. Она мыла широкими взмахами, от
ступая назад, не думая о том, как много вымыла и сколы/о
еще осталось. Перевела дух, лишь когда дошла до комна
ты, где спал муж. Она уж е внесла в комнату воду, плесну
ла на пол, бросила рядом тряпку, намереваясь все теми же
широкими взмахами сильных рук освежить пол, но уви
дела Репнина.
Он лежал, разбросав руки, и легкая ткань простыни
укрывала его по пояс. Настенька п прежде любила смот
реть, как ои спит. Ей всегда казалось, что в нем жило
что-то непобедимо молодое ■
— сколько ни вслушивайся, не
уловишь дыханпя, так человек сппт только в молодости.
И Настеньке почудилось, что все люди, сколько пх есть
па белом свете, разделены на тех, кто сберег на всю жизнь
молодость, и на тех, кого она покинула еще в детстве, а
может, п никогда к ним не прпходила. С Николаем моло
дость еще не рассталась, а к Шарлю, быть может, никогда
не приходила. К Шарлю? Господи, как давно это было!
Настеньке показалось почтп чудом, что когда-то (ко
гда-то? Нет, это не то слово! Совсем недавно) у нее был
муж со странным нерусским именем Шарль и она радова
лась его радостями, тосковала его тоской, была с ним близ
ка и (это совсем кажется дивом) испытывала радость от
встречп с ним. Встречи? Господп, да былп лп онп, встречи
с этим мужчиной, теперь чужим п призрачным, пли при
виделись ей? Нет, она помнпт Шарля, помнит рыжие усы,
которые он так холпл, белые руки, округлые, как у жен
щины, плечп, мускулистый жпвот, но это была не опа, нет,
ее там не было, все, что когда-то случилось, случилось не
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с ней да п, откровенно говоря, она не очень помнит, было
ли в их отношениях нечто такое, что связывает мужчину
п женщину.
И Настенька взглянула па Репнина. Солнце еще лежа
ло за вологодскими лесами и увалами, н купола вологод
ских храмов были свинцово-синими, но пад рекой уже
вздымался туман, клубясь и растекаясь. И Настенька по
думала, что человек, который лежит сейчас перед ней, друг
ее жизни, с которым ндти н идти до скончания дней своих,
самый дорогой для нее человек на свете.
Настенька сдвинула оконные ш торы; солнце, так и не
поднявшись над Вологдой, впервые с тех пор как стоит
земля, уходило на восток, на восток... Настенька сбросила
с себя платье, подошла к кровати.
— Какая ты холодная,— шепнул он.
У пее горели лицо, шея, грудь, но руки еще хранили
устойчивую прохладу реки. Она приникла к нему, и тепло
его тела обволокло ее. Нет, солнце и в самом деле обрати
лось вспять — оно сейчас шло тропой, которой с сотворе
ния мира не ходило.
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Автомобиль выехал из города, а Репнины увидели впе
реди па холме Осаново.
— Наверно, верст пять,— сказал Репннн шоферу, рас
сматривая холм, который сделали выше старые липы и
церковка.
— Около того,— ответил шофер сдержанно.
Дорога некруто шла в гору, и поля, по-летнему яркозеленые, ухоженные, с островками рощ и садов, высветли
ло солнце. В церковке на пологом холме звопили к вечер
не, и округло-мягкие звуки колокольного звона катились
по полям, взбираясь на невысокие холмы, скатываясь в
лощины. Машина прошла Нижнее Осаново — двухэтажный
дом, окруженный садами и купами уж е отцветшей спренп,
остался в стороне — и начала взбираться на холм: Верхнее
Осаново было там.
— Как просто все вокруг, а глаз не оторвеш ь,— произ
несла Настенька.— Вот оно, русское поле.
— Русское поле,— задумчиво сказал Репнин,— Поле...
русское,— повторил он, а сам подумал: «К то знает, что
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происходило на осановском холме все эти месяцы. Быть мо
жет, здесь именно и сооружался заговор против России».
И вновь холодная рука коснулась его сердца, и Репнин
подумал: «Глупо, конечно, но кажется, будто эти березы,
и пологий скат холма, и речка под холмом, что были не
вольными очевидцами событий, изменили сути своей».
У него было то же состояние, когда часом позже он шел
с Френсисом боковой аллеей, огибающей верхнеосановскую
усадьбу, н деревянному домику над речкой. «У ж этот дом
видел в се »,— думал Репнин. Домик смахивал на лесную
сторожку. Два окна смотрели на аллею, два на другую сто
рону, в поле: холмистое, убранное рощами и садами, оно
было видно далеко отсюда.
По тому, как Френсис ткнул дверь, как наклонился,
входя в комнату, и, протянув руку, подвинул стул, пригла
шая Репнина сесть, тот понял: уединенная осановская оби
тель была Френсису известна и прежде. Кстати, обитель
была убрана умелой рукой: комнату обставили резной ме
белью простого, но приятного северорусского рисунка. На
самодельной полке разместилась деревянная посуда — ра
зумеется, декоративная: плоские блюда со жбанами, чаши
с ковшами, все емкое, громоздко большое, добротное. Но
Френсис не воспользовался ни ковшом, ни жбаном. Он от
крыл дверцу полированного шкафа-теремка и достал отту
да бутылку канадского виски «Бери бест», блюдо с сандви
чами (копченая колбаса не стареет), поднос с рюмкамн —
посол непредусмотрительно задержал руку с подносом над
столом, и близко поставленные друг к другу рюмки обна
ружили, к неудовольствию Френсиса, как дрожит рука.
Репнин знал: алкоголь был недугом американца. В Питере
посол пил много, однако в отличие от прочих подвержен
ных влиянию зеленого змия хмелел не сразу. Быть может,
дрожащие руки единственный признак, выдававший посла.
— Мне сказали, что вы школьный друг министра Чи
черина? — спросил посол по-англпйски, поспешно опустив
поднос с рюмками на стол и загасив звон.— Школьный
дРуг?
А
,
— Не в меньшей степени, чем Арчибальд Хэлл, которо
го вы изволили вспомнить вчера,— заметил Репнин в том
полушутливом тоне, который делал колкую фразу не обид
ной для Френсиса.
Посол не смутился, лишь испытующе посмотрел на
Репнина.
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— Нет, я просто хочу сказать: не является ли эта мис
сия проявлением приязни министра,— оп помолчал, наблю
дая, как воспримет его слова Репнин.— В нашем мире, как
вы знаете...— он кивнул на окно, из которого была видна
темная туча над лесом — собирался дож дь.— В нашем ми
ре это не так предосудительно, как здесь. Там этим гор
дятся.
Репнпн улыбнулся — он полагал: ш утка иногда помо
гает овладеть беседой.
— Еслп это полезно делу, очевидно, проявлением лич
ной приязни...
— Не затем ли вы приехали в Вологду, чтобы выяс
нить, как долго дипломаты предполагают оставаться здесь
и пе намерены ли опи...— Ф ренсис умолк, глядя на Реппина, ему была интересна реакция собеседника.
— Да,— сказал Репнпн.
— И не намерены лп опи переехать в М оскву,— закон
чил свою сложную фразу Френсис.
— Именно это меня н интересует,— сказал Реппип.
Посол встал.
— Я не хочу вас огорчать, но... хотите знать мое
мнение?
— Разумеется.
— Это зависит не от нас и даже пе от наших прави
тельств,— поспешно закончил Френсис.
— Тогда от кого же?
Френсис помедлил.
— От правительства, которое вы имеете честь пред
ставлять. От Советов.
Репнин пересек комнату по диагонали — деревянные
полы скрипели: три шага — один угол, три шага — другой.
— Я вас не понимаю, господин посол.
Ф ренсис протянул руку к бутылке с канадским виски,
налил Репнину и себе; он невысоко поднял рюмку, выпил
и быстро взял свободной рукой бутылку, точно торопя Реп
нина пригубить и свою рюмку, но Николай Алексеевич не
спешил.
I
— Ваше правительство должпо недвусмысленно пока
зать, что оно видит в Германии... общего врага, общ его...—
сказал Френсис.
Репнин все еще держал рюмку с виски, вино слабо пле
снулось.
— Брест?
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Ф ренсис поставил бутылку на поднос, встал, рюмка с
виски была зажата в его бледной руке, казалось, прежде
чем выппть вино, он хотел согреть его, но рука не давала
тепла.
— Если говорить откровенно...
— Да, господин посол.
Ф ренсис неожиданно протянул руку, чокнулся и еди
ным духом выпил вторую рюмку.
— Я не верю, что ваше правительство расторгнет сей
час Брестский договор, да сегодня это уже и не имеет
для союзников того значения... не имеет.
Репннн пригубил вино п поставил рюмку в а поднос.
— Тогда в чем дело?
— В простом доказательстве лояльностп, господин
Репнин.
— То есть?
Ф ренсис указал Николаю Алексеевичу на стул — аме
риканскому послу не очень хотелось продолжать разговор,
глядя на своего русского собеседника снизу вверх — он не
хотел давать Репнину и этого преимущества. Репнин сел.
— Я элементарно осведомлен о том, из кого состоит
нынешнее русское правительство. Простите меня, но оно
только по официальному титулу рабоче-крестьянское, а по
сути... Нет, честность этих людей для меня вне подозре
ний. Быть может, оно действительно защищает интересы
рабочего и крестьянского большинства, но согласитесь...
— С чем мне надлежит согласиться, господин посол?
— Я сказал, оно только по титулу рабоче-крестьянское,
а по сути... Кто такие господа Чичерин, Коллонтап, госпо
дин Ульянов, наконец, кто они такие? Изгоп, разуверив
шиеся в способности своего класса творить историю п ре
ш ившиеся его взорвать.
Посол взял поднос с рюмками, чтобы переставить на
другое место, рюмки непстово зазвенели, и посол поспешно
возвратил поднос па прежнее место.
— Всевышний ведет строгпй учет пх заслуг и велико
душ но воздаст им за это. Я не о том.
— Тогда о чем же, господин посол?
— Все они интеллигентные люди, больше того, все онп
прожили половину жизпп на... Западе,— он хотел сказать
«в Европе» и раздумал.— Неужели они не понимают, что
нормой современной жизни, нормой прогресса является
терпимость к мнению другого человека, если хотите, пар463

ламентарнзм, каким оп показал себя? Согласитесь, от царя
к Учредительному собранию шаг вперед, п немалый, от
царя к диктатуре Советов... вперед ли?
,
Репнину стоило усилия, чтобы не встать.
— Значит, в обмен на признание реставрация Учреди
тельного собрания,так?
Теперь встал Френсис.
— Вы огрубили мою мысль, но суть ее вы попялп пра
вильно.
— В обмен на признание?
Френсис тронул оконный шпингалет, створки раскры
лись, пахнуло свежестью.
— Нет, больше. В ответ на лояльность западного мира.
Репнин встал с Френсисом рядом. Солнце зашло, туча,
стоявшая над полем, прошла, не окропив поля влагой, гдето далеко-далеко за лесом, за перекатами холмистого поля
куковала кукушка. Казалось, Ф ренсис давно заметил ее
голос и, затаив дыхание, отсчитывал, сколько лет она ему
посулпт. Иногда ветер, гуляющий над равниной, чуть-чуть
задувал ее голос, но потом он возникал с новой силой — ку
кушка была неутомима.
— Сто двадцать? — спросил Репнпн, смеясь.
Френсис улыбнулся:
— Да, около этого.
Репнину не хотелось сообщ ать этим словам ирониче
ского оттенка.
— Ну что ж, это помогает жить.
— Помогает,— сказал Френсис, вздохнув.
В церкви рядом ударил колокол — служба кончилась.
Они покинули дом над рекой.
— Вы полагаете, что новое Учредительное собрание,
если оно будет созвано, утвердит декрет о земле? — спро
сил вдруг Репнин.
Френсис остановился — в аллее было сумеречно.
— Вы русский, вам лучше знать,— ответил Ф ренспс,
не глядя на Репнина.
Опи пошли дальше.
— Но вопрос о возвращении дипломатов в М оскву —
это же не признание...
— Да, разумеется,— ответил Френспс.
— Русское правительство полагает, что пребываппе
дипломатов в Вологде небезопасно, п настаивает...— прого
ворил Репнпн.
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Френсис остановился; голос кукушки еще слышался, п
казалось, посол намерен продолжать отсчитывать годы —
сто двадцать его ие устраивало.
— Вы сказали, небезопасно,— заметил наконец Френ
сис.— Ну что ж, мы еще найдем возможность вернуться к
этому разговору.
Когда машина покинула Осаново, Реппин нащупал в
полутьме руку жены.
— Как тебе... мадам Френсис?
Настенька усмехнулась.
— Все слушала кукуш ку и отсчитывала годы.
Реппин погасил усмеш ку.
— Суеверие — признак возраста, душа моя.
Репнин умолк: разговор в уединенной осановской оби
тели вызывал нелегкие раздумья. Конечно, Френспс недву
смысленно дал понять Репнину, что исключено ие только
признание, по исключен или почти исключен даже жест,
который мог бы быть истолкован как выражение лояльно
сти к новой России. Впрочем, на этот счет Репнин не питал
иллюзий. У Репиииа была более скромная цель: склонить
дипломатов переехать из Вологды в Москву. Репнпн уло
вил, что и Френсису эта перспектива казалась небессмыс
ленной, по крайней мере американец хотел продолжения
разговора на эту тему. Реппин решил этой же ночыо вы
звать к прямому проводу Чичерина — у Кедрова была
такая возможность. Кстати, кто не знал, что лучшим вре
менем для разговора с наркомом была ночь.
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Репнии ие застал в вагоне Кедрова. Зато там был Се
верцев. У него оказалпсь дела в городе, он уж е совсем
собрался уходить и встретпл Репнина в шинели.
— Нет, нет, Николай Алексеевич, ради бога,— произ
нес оп, увидев Репнина, и быстро снял шинель.— Я, разу
меется, никуда пе поеду,— как показалось Репнину, он
даже был рад проявить таким образом свое располо
жение.
— Я впжу, вам необходимо ехать,— заметил Репнпн.—
Я как-нибудь сам.
— Нет, остаюсь,— возразил оп.— Все остальные дела
мепее важны. Кстати, хотите чаю?

Он определенно желал выказать расположение к Реппнну.
Николаи Алексеевич неотрывно наблюдал, как Север
цев тут же вызвал дежурного и заказал М оскву, как по
звонил в город и просил сообщ ить Кедрову, что приехал
Репнпн, как зажег спиртовку и подогрел чай. «Да неуже
ли он делает все это ради Анастасии? — подумал Репнип,—<
Не было бы Настеньки, не удостоился бы я такого вни
мания».
— Прошлый раз вы как-то неожиданно уехали из
«Золотого якоря»,— сказал Реппин.— Очевидно, все важ
ное, что скапливается за день, приходит вечером? — доба
вил он не без умысла.
Казалось, Северцев был рад этом у вопросу — очевидно,
он догадывался об истинной причине репнинского велико
душия, столь неожиданного и явного.
— Вслед за событием идет донесение независимо от
того, когда событие происходит,— Северцев улыбнулся
горько.— А иногда опережая его,— добавил он, подумав.
— Опережая? Каким образом? — Репнпн хотел растор
мошить собеседника, вызвать на более активный разговор.
Северцев достал трубку — она и прежде помогала овла
деть собой.
— Вот хотя бы сегодняшнее сообщ ение из Ярославля,—■
заметил он и кротко посмотрел на Репнина.— Там распро
странился слух о восстании,— он продолжал смотреть па
Репнпна, точно дожидаясь, какое впечатление это произ
ведет на него.— Удар по нашим войскам из Ярославля
грозил нам большими бедами.
— Потерей Вологды? — спросил Репнпн осторож но, оп
пе переоценивал своих военных познаний.
— Не только Вологды,— очень живо отозвался Север
цев, его уж е увлек этот разговор.— Всего русского Севе
ра! — он зажег трубку и неторопливо выдохнул первое об
лачко дыма.— Представьте себе такую перспективу: отсе
кается Север и создается в своем роде белая республика
под эгидой союзников. Нет задачи проще: ворота за рубеж
рядом — до Архангельска и Мурманска рукой подать,— оп
шумно выдохнул следующее облачко, трубка раскури
лась.— Даже дипломатов присылать ие надо, они здесь.
Репнпн придвинул стакан с чаем, отхлебнул — чай был
крепким, очевидно, Северцев заваривал его по своему вку
су, для ночной работы только такой и годился.
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— Не мог бы я задать вам еще один вопрос? —
вдруг спросил Репнин, не подпимая глаз.— Примите
ого как вопрос частный, мпе просто хочется знать ваше
мнение.
Северцев остановил трубку у самых губ — о чем еще
хотел спросить Репнин?
— Да, пожалуйста.
Репнип отпил добры х полстакана чаю — он был дей
ствительно крепок, этот чай, его приятно было ппть.
— Вы верите в то, что нам удастся склонить диплома
тов переехать в М оскву?
Северцев припал к своей трубке, и клубы дыма один
за другим поднялись над его головой и застлали все во
круг.
— В от вам мое мнение, частное: все будет зависеть от
того, как закончится эта авантюра в Ярославле. В какой
мере им удастся организовать силы, на которые можно бы
ло бы опереться,— он на миг умолк, словно раздумывая,
говорить ему то, что он хотел сказать, или повременить,—
Учредительное собрание было бы для них находкой, просто
паходкой,— заключил он значительно.
Репнин привстал от неожиданности — все, что сейчас
произнес Северцев, перекликалось с тем, "что говорил Реп
нину сегодпя Френсис.
— Вы сказали, Учредительное собрание?
Коротким жестом Северцев разгреб облако дыма, как
разгребают ветви дерева.
— Я сказал, находкой...
Репнпн подумал: однако этот фронтовой офицер — про
видец. Но тут же прогнал эту мысль: не превозносит ли он
Северцева? Но сейчас же остерег себя: а почему все-таки
Репнин не признает это качество за Северцевым? Не пото
му ли, что?.. Нет, Настенька тут ни при чем.
— Я полагаю, что здесь не те причины...^- произнес
Репнпн в ответ на реплику Северцева.— Не те...— повторил
оп, а сам подумал: не от недостатка ли мужества он отка
зывается признать правоту Северцева?
Вошел красноармеец-телеграфпст: парком Чпчерпн был
на проводе.
Репнпн быстро направился в соседнюю комнату, одпа
ко, прежде чем войти в нее, остановился:
— Анастасия Сергеевпа говорила мне, что вы знаете
Маркина?
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— Да, по совместной службе в Кронш тадте,— ответил
Северцев.
— Какие вести от него? — спросил Репнин и открыл
дверь — он требовал быстрого ответа.
— Оп нашел то, что искал.
— Огопь?
— Адовый.
Реппин перешел в соседнюю комнату. Аппарат точно
ждал его прихода и отозвался торопливым стуком. В этом
стуке, как в говоре, была своя интонация.
-— У аппарата наркоминдел Чичерин.
— У аппарата уполномоченный Наркомпндела Реп
нпн.
Аппарат умолк па минуту, Репнин словно увидел, как
Георгий Васильевич пододвинул блокнот и быстро обозна
чил вопросы к Репнину: первый, второй, третий... Ничего
пе забыть, все выяснить, хотя времени в обрез — на столе
лежит неоконченное письмо Воровскому в Берлин (Вацлав
Вацлавович выехал туда третьего дня по оперативным
делам Наркомпндела), дипломатическая почта уходит
утром.
Ч и ч е р и н . Как вас встретила Вологда? Как встретил
Кедров? Кого впдели из дипломатов?
Р е п н п н . Вологда п Кедров были гостеприимны. Се
годня вечером говорил с Френсисом.
Ну конечно, Георгий Васильевич отодвипул неокончен
ное письмо Воровскому и, быть может, перевернул страни
цу — она отвлекает.
Ч и ч е р и н . Не находите лп вы, что позиции Фрепспса
п Нуланса тождественны?
Р е п я п а . В главном — да. В деталях — нет.
Георгий Васильевич выдернул страничку с вопросами и
положил перед собой, блокнот передвинул ближе — все су
щественное надо записать.
Ч и ч е р и н . В деталях? Каких именно? Распространя
ется лп это на вопрос о переезде в Москву?
Р е п н и н . Несомненно. Как мне кажется, Нуланс от
вергает эту перспективу категоричнее и решительнее, чем
Френсис.
Ч и ч е р и н . Тогда какова позиция Френсиса? Ч то в
пей для нас привлекательно? Как иам надо себя вести?
Коротко.
Какова же все-такп позиция Френсиса? Да есть ли раз
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ница во мнениях Нуланса и Френсиса? Очевидно, есть.
Но какая? Бы стро и коротко... Коротко, коротко!
Р е п н и н . Ф репсис не отвергает перспективу переезда
дппломатов в М оскву. Возможно, пз тактических сообра
жений. В какой мере это искренне, покажут события этих
дней.
Ч и ч е р и н . Вы сказали, событпя? Что вы имеете в
виду?
А х, эта ж есткая интонация разговора по прямому про
воду. Аппарат выморозпл все, что копилось в отношениях
между людьми годы и годы. Начисто выморозил и обратил
в железо, от прикосновения к которому кожа сползает с
рук. Будь это даже просто разговор по телефону, появи
лись бы п тепло, и темп, и интонация, и объемность живой
речи. Нет, это только так казалось, что железный стук
аппарата имеет разумную интонацию.
Р е п н и ц . Очевидно, события в Ярославле.
Аппарат сомкнул уста. Он удерживает молчание чело
века, который задумался в эту минуту.
Ч и ч е р и н . А н е полагаете лп вы, что Френсис наво
дит вас па ложный след, внушает неопределенные иллюзпп, чтобы сковать энергию и выиграть время?
Николай Алексеевич задумался.
Р е п п и н . Не исключен и такой вариант.
Ч и ч е р и н . Как думаете вести себя? Ж дать плп дей
ствовать?
Р е п н п н . Действовать.
Ч и ч е р и н . Тогда как?
Е сли бы можно было встать п пройти пз одного конца
аппаратной в другой. Где-то в конце вагопа настенные ча
сы быот одиннадцать. Наверно, п в кабинете Чичерина
быот сейчас часы, те, большие, с золотым циферблатом.
Р е п н п н . Если событпя не прпмут неожиданного обо
рота. склонить вернуться в Москву всех остальных.
Ч и ч е р и н . Если не примут неожиданного оборота?
Н у что ж, я, пожалуй, согласен.
В заключение разговора Репнпн спросил, следует ли
ему ждать представителя Наркомпндела, как это предпо
лагалось вначале.
Из ответа Чичерина Николай Алексеевпч понял, что
такая перспектива не исключена.
Репнпн вернулся. Северцева не было. Он не дождался
окончания разговора и выехал в город. Впдимо, выехал
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поспешно. В пепельнице лежала трубка. Она продолжала
дымиться.
Был первый час ночи, когда Репнин направился домой.
В окнах давно погас свет. Поблескивала река. В белом
июльском небе купола кремлевского собора выглядели
призрачными. Далеко за городом шальные выстрелы рвали
тишину.
Репнин вспомнил разговор о Маркине и вновь, как тогда в Питере, ощутил при упоминании этого имени трево
гу. Он не мог до конца понять теперь, как не понял тогда,
чем ей был интересен этот человек и каковы были истин
ные причины их добрых отношений, а может, даже друж
бы. Репнин был убеж ден: то, что делала Н астенька теперь,
в сущности, было определено желанием порвать со всем
тем, чем был для нее мир ее первого мужа, и вернуться к
добрым берегам юности, к о .в се м у тому, что неизменно
отождествлялось с обликом и именем отца. Как ни сильно
было ее чувство к Репннпу, она должна была признать, что
он чужд идеалам ее юности. А Маркин? В нем были и сим
патичная простота и добрая лукавинка, то есть как раз то,
что опа привыкла видеть в отце и что она так ценила в
людях.
Автомобиль пересек площадь. Дома были погруж ены в
темноту — город видел уж е третий сон. Только «Золотой
якорь» бодрствовал — желтое пламя дымилось в окнах.
Репнин все чаще ловил себя на мысли: ничто так пе
создает ощущения полноты ж и з н и , как семья, дом. Какое
счастье видеть твою большую семью за столом. Жена.
Дочь. Брат. Мир твоей крови и дыханпя твоего. Ч то тебе
ближе и тебе дороже?.. И чего недостает тебе, чтобы
счастье было полным?.. Душ евного покоя, даже, вернее,
равновесия и работы. Да, именно работы, дипломатиче
ской, дипломатической! Так, чтобы тебе противостоял силь
ный противник и победа над пим дала бы удовлетворение.
Бой не понарошку, бой без дураков! П ротивоборство интел
лекта и умения, противоборство ума, черт возьми!.. Такое
напряжение ума, чтобы испарина выступила па могучих
лбах всех Реппипых, сколько их ни было, думных дьяков,
клириков, военачальников, математиков, наконец!.. И еще:
постоянное ощущепие, что дело, которому ты служишь,
справедливо. Нет, не только тем, что представляют это дело
люди честные, по и суты о, суты о своей — справедливое
высшей справедливостью.
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В полдень к Р е п и н у явился Кокорев, он робко встушгл
в гостиную.
— П рош у ва с,— Репнин указал на кресло.
В тот раз К окорев за минуту их встречи в ночи открыл
Репнину многое. Сколько же минут потребуется ему сей
час, чтобы поставить все с ног на голову?
— Курите? П рош у,— все протокольные слова, пока не
было сказано ни единого человеческого.
— Благодарю вас, Николай Алексеевич,— в который
раз уж е К окорев робко-почтительно повторил «Николаи
Алексеевич» и получил в ответ «вы», «вас», «вам». Да надо
ли с ним так говорить?
— Я осведомлен о целях вашего приезда в Вологду,—
пачал К окорев и неистово загремел коробком со спичками,
пытаясь зажечь папиросу — столь несложная операция
стала вдруг ему не под силу.— Быть может, то, что я сооб
щу. будет вам полезно,— добавил ои почти скороговоркой.
Репнин поднялся, пошел по комнате. Когда он оберпулся, увидел Кокорева со спины — сутулая спина, седи
ны; такое впечатление, что место Кокорева занял старик.
Вскоре после того как Кокорев принес томик Уитмена, Еле
на спрашивала отца: «Дано ли человеку право убивать
другого?» Кроткая Елена, и вдруг такое. Не иначе как на
мысль эту навел «К омиссар» — этим именем уж е окрести
ли у Репниных Кокорева.
— Я вас слушаю,— произнес Репнин все тем же топом
и вновь подумал: «В самом деле, надо ли с ним так гово
рить? Ведь он оробел не потому, что робок,— слава богу, иа
фронте, наверно, бывал в переплетах. И не потому, что он,
Репнин, важная птица. Просто Николай Алексеевич отец
Елены»: — Положение продолжает оставаться тревож
ным?
— Да, очень,— произнес Кокорев и придвинул стул.—
Помните наш разговор о заговоре послов?
Реппин встревожился — беседа обещала вторгнуться в
самую опасную сферу.
— Помню, разумеется. Но я часто вспоминаю и вашу
реплику о Локкарте и Робинсе,— произнес Репнин.— Да,
по дороге в Смольный, второй раз...— уточнил Николай
Алексеевич. Среди явлений, которые вызвал к жизни дип
ломатический Петроград, история Локкарта — Робинса
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была во многом примечательна и неизменно вызывала
интерес Репнпна.
— Робинс и Локкарт — это проблема любопытная! —
ожпвлепно заговорил Кокорев, чувствуя, что Репнин как
бы поощрял его к разговору.— Как вы помните, они я в и 
л и с ь в С м о л ь н ы й в разное время: Робинс — в ноябре, по
горячим следам, Локкарт — в феврале, вскоре после приез
да. Да и непохожи онп друг на друга. Робинс — очень ши
рокий, земной, первозданный, хотя прикоснувш ийся и к
культуре и к политике, он политик отменный! Л оккарт...—
да что говорить? Вы знаете Локкарта! Разные характеры,
да и политические полюса у них разные, хотя задача од
на — разведка. Я думал об этом, Николай Алексеевич, п
утверждаю категорически: и у Робинса была эта задача,
когда он явился в Смольный,— разведка против Советской
власти, против Лепппа, если хотите! Я ие дипломат и не
знаю, так ли себя вела дипломатия в подобных обстоятель
ствах прежде, но тут она нашла ход очень эффективный:
в момент, когда отношения прерваны, сделать своими пред
ставителями и связными с новым правительством таких
людей, как Робпнс и Локкарт. Я сказал, разведка...
— Но знал ли об этом Ленин? — осторож но спросил
Репппп.
Кокорев взглянул на красные руки и снял их со стола.
Только сейчас Репппп заметил, что фуражка с поломанным
козырьком и звездочкой, лежащая па стуле рядом, обильно
покрыта рыжей здешней нылыо. Очевидно, Кокорев при
мчался сюда, не заезжая на квартиру, которая должна быть
у Кокорева — он в Вологде недели три. Все эти дни зной,
не по-северному сухой и жесткий, сменялся под Вологдой
ливнями, тож е не по-северному обильными, с потоками
белого огня, низвергающегося с неба, и такой же белой гро
хочущей воды.
— Знал ли об этом Ленин? По-моему, знал. Но поставь
те себя в положение Ленина. Как вести себя с людьми,
явившимися со столь своеобразной миссией? Велико иску
шение принять позицию лица официального. Я знаю: так
бы сделали многие и были бы правы. Ленип повел себя
иначе, надо очень доверять правде своей, чтобы повести
себя иначе! Нельзя сказать, чтобы Ленин обратил Робинса
в свою веру, да в этом, пожалуй, не было необходимости,
но он противопоставил его Френсису и, пожалуй, Л ок
карту.
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— Но вот воп рос,— система доказательств Кокорева и,
пожалуй, энтузиазм увлекли Репнипа,— насколько монолитеп был этот союз — Робинс и Локкарт?
— По-моему, до поры до времени очень... Как правило,
после каждой своей поездки в Смольный Робинс бывал у
Локкарта. Д опускаю , что какие-то данные, которыми обла
дал Робинс, были интересны и для британца. Таким обра
зом, эти данные получал и Френсис, и через Локкарта
английский коллега Френсиса Линдлей.
— А как повел себя Робинс после того, как позпция его
претерпела изменения и американский посол бойкотиро
вал его?
— Робинс послал Френсиса туда, откуда и послам не
легко возвратиться! — произнес Кокорев и покраснел: он
понял, что принял тон, недопустимый в разговоре с таким
собеседником, как Репнпн.
— И Локкарта послал туда, откуда... затруднено воз
вращение? — засмеялся Николай Алексеевич — фраза Ко
корева пришлась ему по душе, он воспринял ее как знак
расположения Кокорева к нему, Репнину.
— Нет, только Френсиса,— лицо Кокорева все еще
было малиновым.
— Вы хотите сказать: вопреки разрыву Робинса с
Френсисом Локкарт сохранил отношения с американцем?
— Да, у меня есть основание утверждать это,— про
изнес Кокорев, пытаясь овладеть собой.— Все, что Лок
карт говорил о Робинсе, а говорпл он о нем много и охот
но, было проникнуто симпатией к этому человеку, даже
после того как Робинс порвал с Френсисом и выехал в Аме
рику, имея иа руках известный мандат Ленина, после того
как он прпбыл на родину и был атакован прессой, да толь
ко лп прессой! Говорят, его отказался принять Вильсон!
Даже после этого Локкарт продолжал говорить о Робинсе
с симпатией.
Репнин не мог не заметить: его вопросы пе застали со
беседника врасплох. Задолго до Репнина эти вопросы
наверняка задал себе Кокорев. Видно, молодой сподвиж
ник Дзержинского шел за Локкартом след в след, шел дав
но, пренебрегая опасностью, переселившись в душ у Лок
карта, торжествуя и сокрушаясь, радуясь и удерживая
себя от разочарованпя. И Репнин представил вдруг глаза
Дзержинского, застланные синеватой дымкой усталости,
матово-темные глаза, какие были у него и в тот раз на
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Спиридоновке.
«Как Тверь? — спросил тогда Дзержин
ский у Кокорева и повторил свой воп р ос:— К ак Тверь?»
И Репнин подумал: в Кокореве была частица Дзержинско
го — его воинственность и верность тому дерзкому и боль
шому, что звалось новой Россией.
— Вы сказали, Локкарт продолжал говорить о Робинсе
с симпатией. Но как объяснить это?
— Если бы Локкарт вел себя иначе, его отношения с
Робинсом могли бы прерваться, а вряд ли он был заинтере
сован в этом,— нашелся Кокорев.
— С этпм можно было бы согласиться, если бы Робинс
оставался в России,— возразил Репнин.— Но вот уж е три
месяца, как американец выехал, а Локкарт все так ж е щедр
и доброжелателен, когда речь заходит о Робинсе. Почему?
— Я ждал этого вопроса! — воскликнул Кокорев,— Вы
можете со мной не согласиться, но мне кажется, что англи
чанин повел себя так, чтобы отмежеваться от всех тех, кто
подготовил высылку Робинса из Москвы.
Репнин знал, что Робинс выехал из М осквы вынужден
но, и был элементарно осведомлен об обстоятельствах
отъезда. Робинс находился в постоянной оппозиции пе
только к Френсису, но и к Саммерсу, американскому гене
ральному консулу в Москве, кстати, женатому на знатной
русской и отчасти поэтому воинственному антибольшеви
ку. Весной этого года Саммерс внезапно скончался. Этим
не преминули воспользоваться враги, распространив слух,
что в смерти Саммерса повинен и Робинс... Этот слух
странным образом совпал с молвой, что Робинс продол
жает противопоставлять себя послу и последнее время все
труднее установить, кто представляет президента СевероАмериканских Ш татов в России; однажды этот вопрос был
даже задан Ф ренсису публично. Робинс узнал об этом и
избрал решение, в его нелегком положении единственное:
он покинул Россию . Но по тому, как один слух совпал с
другим, было очевидно: распространение их исходит из од
ного источника. Трудно сказать, имел ли Локкарт отнош е
ние к этом у источнику, но несомненно: англичанин смер
тельно опасался, что подозрение падет и на него, опасался
и не уставал говорить, как ему дорог Робинс.
— Х орош о, я готов принять вашу точку зрения,— заме
тил Николай Алексеевич спокойно, он не хотел своим со
гласием слишком ободрять молодого собеседника.— Готов
принять... однако в какой мере Робинс противостоял тому,
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что делали и делают Френсис и Локкарт? Согласитесь,
что угроза, которую нес с собой Робинс, вряд ли была для
них серьезна.
— Нет никакой угрозы ,— произнес Кокорев. Но то, что
прежде было тайной, сейчас ею уж е не может быть — пого
да стала другой, Николай Алексеевич.— Кокорев взглянул
на руки, все еще красные; странное дело, он уже не стес
нялся их.— Вторжение.
«Вторж ение...» Это слово вызревало в разговоре с Коко
ревым постепенно п не было неожиданным для Николая
Алексеевича, но, когда Кокорев его произнес, оно будто
упало с неба. Но было ли вторжение акцией дипломатов,
это еще требовало доказательств, по крайней мере для Реп
нина.
— Простите, но утверждение столь категорическое, как
это... д о л я т о сопровождаться доказательством, чтобы не
быть голословным.
Кокорев залился румянцем настолько густым, что воло
сы, казалось, стали снежно-белыми.
— Есть истины настолько очевидные, Николай Алек
сеевич, что нет необходимости их доказывать,— произнес
Кокорев голосом, готовым сорваться; его обозлило замеча
ние Репнина.
— Истина становится очевидной лишь после того, как
опа доказана,— пропзнес Репнин спокойно и не без уко
ризны взглянул на Кокорева. Что-то было в Кокореве для.
Репнина от фанатика, которого ведет не столько разум,
сколько сердце: как пстинный фанатик, он был нетерпим
к тем, кто не хотел принимать его правду на веру.
— Пока гром не гряпет...— заметил Кокорев п взял
фураж ку со стола; когда он ее держал, он лучше себя чув
ствовал,— Все истины будут доказаны, когда копье будет
на пути к цели.
— Вы говорите о копье Локкарта? — спросил Репнпн.
— Да, Николай Алексеевич, об этом копье,— сказал
Кокорев и, осторожно сжав фуражку, поднялся. Там, где
ступал Кокорев, оставались следы — видно, действительно
он явился сюда, не заезжая до.мой. Репнин взглянул в
окно; у крыльца стоял кокоревсшш автомобиль с комьями
спекшейся глппы на смотровом стекле — впдно, проехал
версты и версты по полям, затопленным водой, каменистым
проселкам и 1разрушенной гатп. Где он был накануне: в
Иваново-Вознесенске или Рыбинске?
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— Вы сказали, что у копья есть цель? — спросил Реп
нпп, когда они вошли в сумерки коридора.
Кокорев обернулся, и Репнину показалось, что ои уло
вил запах разогретого солнцем лпца Кокорева — запах при
паленного жнивья и потревоженной дождем пыли.
— Я вам давно хотел сказать, Николай Алексеевич,—
произнес Кокорев, и Репнин услышал, что голос его собе
седника, исполненный до сих пор спокойного раздумья
п даже воодушевления, непонятно дрогнул.— Наверно, это
тот случай, когда я могу обратиться к оружию.
Кокорев ушел, а Репнину казалось, что он все еще слы
шит запах июльского поля. Не продолжал ли Кокорев спор,
начатый с ним? «...Тот случай, когда я могу обратиться к
оружию...» Какой смысл несли эти слова? И еще: что было
целью визита Кокорева — рассказ о Локкарте и Робинсе
или не только этот рассказ?

102
Репнин спросил жену, не изменила ли она своему наме
рению ехать с ним на пикник дипломатов в Осаново. На
стенька сказала, что дипломаты будут с женами и ему не
удобно появиться там одному — он и без этого был для них
белой вороной. Гостей принимала чета Френсисов: пикник
давал редкую возможность Ф ренсису показать себя
дуайеном.
Очевидно, это был не первый пикник и какие-то услов
ности были гостям понятны. Полянка стала буфетным
залом — столы накрыли здесь. Высокая круча над рекой —
верандой, где при желании удавалось уединиться. Березка
перед полянкой — и парадным входом и большой люстрой
посольского зала. Чета Френсисов встречала своих гостей
здесь. Очевидно, Репнины были не первыми. П оэтому хозяйка взяла Настеньку под руку и повела представлять
женам дипломатов. Хозяин сделал то же самое с Репни
ным. Момент был весьма удачей — гостей еще не пригла
шали к столу.
Представляя Репнина дипломатам, Френсис был не
щедр на радушие, но церемония представления давала
какую-то возможность и ему постоять под большой лю ст
рой, американский посол ие пренебрегал этой возмож 
ностью. Кстати, от внимания Николая Алексеевича по
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ускользнула такая деталь: когда они оставались один на
один, Ф ренсис был весьма предупредителен, но стоило к
ним присоединиться кому-то из дипломатов, радушие не
медленно иссякало. Это было так явно, что Репнину было
непонятно, как этого не замечает сам Френсис.
— Посланник его величества короля Швеции генерал
Свеаборг В иборг,— генерал, разумеется, в штатском, но
казалось, его штиблеты издают звон.
Значит, резиденцией нейтралов только формально оста
ется Питер — на самом деле и они в Вологде.
Репнин смотрел на генерала.
-— Если лавр ложится на генеральский меч, таким ме
чом можно сокруш ить горы! — сказал Репнин, смеясь, он
не терял надежды встретиться с генералом еще раз.
— Генерал от церкви тоже генерал!..— подхватил
шведский посланник воодушевленно, очевидно имея в ви
ду великого дипломата Франции.
— Был бы Талейран, а Вена будет! — заметпл Репнин
и, отойдя, оглянулся — шведский посланник улыбался ему
заговорщически. Значит, первый шаг к беседе с ним
сделан.
Однако круча над рекой действительно была похожа па
веранду. Сейчас здесь собрался весь дипломатический кор
пус, а заодно корпус корреспондентский. Репнин оглядел
веранду и вдруг увидел всю картину приема в том пронически-злом и беспощадном свете, в каком она виделась только
ему. И французского посла, который на два часа прилепил
ся к своему советнику, будто бы с собственным советником
не было другой возможности встретиться, если бы амери
канский президент не назначил Френсиса послом, а посол
не устроил этот прием на осановском холме под Вологдой.
И ж ену бельгийского посланника, чей гвардейский смех
был слышен в дальнем конце Осанова, точно только ей, и
никому больше, не был доступен скабрезный подтекст
анекдота, который рассказывал сейчас английский консул.
И трогательную швейцарскую пару —•месье консильер Ив
Фурер и мадам консильер Ив Фурер, которая появлялась
с дежурной улыбкой на устах: «Мы все знаем, и не пытай
тесь от нас скрывать что-либо». И итальянского советника,
троглодита, который шел от стола к столу и оставлял после
себя зону пустыни; гости пятились от него, предусмотри
тельно прихватив с собой тарелки с едой. И молодого попа,
высокого, великолепно сложенного, с черно-масляннстыми
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глазамп и такой же черно-масляпистой бородой, а рядом не
стареющую супругу датского консула, глядящ ую на попа
глазамп голодной волчицы. И многоопытную корреспон
дентку манчестерской газеты, которая в с в о и " двадцать
семь лет успела побывать и секретарем у первого лорда
адмиралтейства, п телефонисткой на ночпом пункте про
тивовоздушной обороны, и санитаркой в окопах, и сестрой
милосердия в венерическом солдатском госпитале. «Ниче
го не могу с собой поделать,— говорила она, прихлебывая
впеки.— Профессиональная привычка: гляж у на диплома
тов п вижу пх голыми, начисто голыми — какие у них
жпвоты, бедра и все прочее...» Реппин смотрел па дипло
матов, думал: «Наверно, и я виж у их голыми, совсем
голыми».
А навстречу Репнину уж е шла Настенька и рядом с
ней шведский генерал.
— Я не знал, что человек, который так щ едро прочил
мпе меч Талейрана, ваш м уж ,— говорил швед, улыбаясь.
Гостей пригласили к столу, Репнины направились
вместе со шведским посланником. Только сейчас Репнип
заметил: генерал чуть-чуть прихрамывал, однако это както не делало его пи менее мужественным, ни менее вели
чественным. Смуглое от природы, иссеченное морщинами
лицо было полно суровости, той самой, которой в избытке
наделены настоящие военные п которой иногда так недо
стает дипломатам.
— За то, чтобы генералы были генералами, а диплома
ты — дипломатами,— пропзнес посланник, наполняя бо
калы.
— Очевидно, шведский генерал в свопх устремлениях
не менее бескровен, чем дппломат,— подхватил Репнип.
Ж енщины пошли есть мороженое к столу, где находи
лась сейчас мадам Френсис. Мужчины остались одни. Бы 
ла та особенная минута, когда утолены и жажда п, пож а
луй, голод и дипломаты торопливо разбирают гостей — у
каждого своп виды на сегодняшний вечер.
— Здесь уж е третпй день упорно ходят слухи,— про
пзнес шведский послаппик, и его зобастая шея вздулась.—1
Х одят слухи, что Чичерин уступил германскому ульти
матуму и дал согласие на ввод германских войск в М оскву.
— А о том, что две германские колонпы движ утся па
М оскву, ничего не говорят? — спросил Репнин, внешне
ие показывая скрытой в этих словах иронии.
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— Двойной удар со стороны Киева и Минска? — пере
спросил геперал, придав этой фразе пе столько политиче
ский, сколько военно-стратегический смысл — слишком
велико было у него искуш ение дать стратегической задаче
свою оценку.
— К счастью, то, что так легко рассмотреть из Лон
дона, совершенно невозможно рассмотреть из Москвы, на
ши военные этого сообщ ения не подтверждают,— заметил
Ренпии все так же серьезно.
Реакция генерала была неожиданной:
1— О-о... Значит, врут?
— Врут! — сказал Репнпн.
Этот разговор еще больше взбодрпл генерала. Опп
прошли на веранду, а оттуда пропикли в аллею, ту самую
аллею, дальний конец которой упирался в уединенную
осановскую обитель.
— Но пресса нейтралов не опровергла этого сообщ е
ния,— сказал генерал, когда они погрузились в полутьму
аллеи.
— К сожалению, нейтралитет и самостоятельность но
всегда тождественны, генерал.— Репнпн, кажется, подо
шел к сущ еству того, что хотел сказать сегодня шведу.
— П ростите, но как разрешите понимать ваши сло
ва? — спросил посланник.— Как понимать?
Репнпп медлил. Они были сейчас у самой обители, п
Николай Алексеевич видел, как быстро Нуланс повлек
туда итальянского посла.
— А я не очень понимаю вас, геперал,— сказал Реп
нин, когда онп вновь вошли в сумерки аллеи.— Какая
необходимость вам так безоговорочно и, простите меня,
так слепо идти за великими державами? — Генерал оста
новился и внимательно п недоверчиво взгляиул па Нико
лая Алексеевича. Репнпн медленно пошел дальше, однако,
остановившись, увидел, что генерал не тронулся с места,
его рослая, с квадратными плечами фпгура была грозно
насторожена. Репнин сделал еще шаг, но генерал продол
жал стоять. Оп словно говорпл: «После всего сказанного
вами пам говорить не о чем».
— Значит, вы полагаете, нпкакой необходимости? —
вдруг произнес генерал, точпо этому предшествовало не
ожиданное прозрепне.
— Никакой!
Они продолжали свой путь.
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— Поймите, генерал, у наших отношений другая при"
рода. Будем откровенны. Великие державы заинтересо
ваны в том, чтобы Россия продолжала воевать с Герма
нией. Пошла Россия иа Брест или нет — для них вопрос
насущный именно по этой причине. А для вас? Очевидно,
вам более важно другое: останется ли Р оссия вашей со
седкой или льды полярного моря ее оттеснили на восток?
Способна лп Россия покупать ш ведские генераторы и
нет ли у нее тайных намерений против шведской
короны? ,
— И в этой связи Ш веция должна первой признать
правительство Ленина?
Теперь остановился Реинин.
— Нет! — заметил он горячо.— Признание придет в
свое время, и я бы считал неудобным для себя разговор па
эту тему. Я имею в виду другое: к чему вам лишать себя
суверенных прав настолько...
— Настолько, чтобы безотчетно следовать за великими
державами и оставаться в Петрограде, когда надо быть в
Москве? — с полувопросительной интонацией закончил
посланник мысль Репнина.
— Ну что ж... и такая формула меня бы устроила,—
согласился Репнин.— Не думаю, чтобы это прибавляло
достоинства суверенному ш ведскому государству.
Генерал вновь остановился. Он стоял и молчал. Солн
це дотянулось оранжевыми лучами и до чистых седип ге
нерала — онн больше обычного горели. Репнип смущ енно
кашлянул и двинулся с места, но генерал продолжал сто
ять. «Да не взбунтовался ли генерал?» — подумал Репннн
п внимательно взглянул на спутника, по внд его нпчем ие
выдавал его состояния.
— Вы полагаете, такая политика не прибавляет ни
авторитета, пи достоинства Швеции? — спросил генерал
наконец.
— Ничуть!
— О-о!..
Казалось, что только это «О -о!..» способно было сдви
нуть с места генерала.
— Я не могу сказать, чтобы доводы ваши были ли
шены резона,— сказал посланник, когда они вновь при
шли к бревенчатому домику над рекой (Репппн отметил
про себя, что бойкий Нуланс еще удерживал там италь
янского п о сл а ).— Но поймите и меня: то, что легко дает
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ся вначале, труднее осуществляется потом, тем более в
дипломатии, здесь сила инерции иногда непреодолпма.
— Вы полагаете, что п теперь пет средства, которое
бы?..— Репппп запнулся.
— Средство есть,— продолжал мысль Репнина гене
рал.— Да, оно есть: те самые турбины, на которые вы со
слались достаточно убедительно.
У Репнина было такое состояние, как еслп бы оп пос
ле многодневных и бесперспективных хождений по топ
ким полям вдруг ощутил под ногами твердь, упругую п
обнадеживающе прочную.
— Вы склонпы думать, что декларация нового русско
го правительства о торговле со Швецией, как она видится
нам сегодня, была бы уместна?
Репнип пропзнес «нового русского правительства» но
без затруднения, и это не мог не заметить бдительный ге
нерал. Увы, для правительства революционной России в
сознании Репнина пока еще не было иного имени.
Генерал остановился, но в этот раз лпшь на один мпг.
— Декларация и... план?
— Да, так, чтобы было видно будущее.
— О-о-о!
Репнину показалось, что теперь это «О -о-о!» выража
ло одобрение.
Репнпн пробыл в Вологде еще неделю; все эти днп
был п Радек.
Так непосредственно Николай Алексеевич впервые на
блюдал Радека. В стремлении склонить дипломатов вы
ехать в М оскву Радек был динамичен, но это не дало ре
зультата — очевидно, решение было пмп принято прочно
п вряд лп советская сторона могла изменить его. Но нечто
другое все еще было возможно: сделать проблему предме
том диалога — это всегда полезно. Однако сама фигура
Радека и все, что сообщила этой фигуре молва, затрудня
ли какой-либо обмен мнениями. Радек писал письма Френ
сису, послу и дуайену, а Френсис через голову Радека от
вечал на них Чичерину. Впрочем, в этом случае письма
Френсиса описывали соответствующий полукруг и над го
ловой Репнина... Чтобы обрести ту степень единодушия,
которую обрели сейчас дипломаты, надо было, чтобы Радек
появился в Вологде. Это был тот самый пример, когда по
теря личного престижа нанесла ущерб не столько дипло
мату, сколько делу, которое он представляет. Как был
16 С. Д ан гул ов, т. 1
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убежден Репнпн, процесс, о котором он думал по дороге
в Вологду, достиг своего логического завершения: оказы
вается, твоего умения и профессионального опыта недоста
точно, если ты позволил небрежно обойтись с именем сво
им. Есть сфера деятельности, где этот процесс обратим.
В дипломатии другие законы.
Репнины собрались в Москву.
Кедрова не было в Вологде, и их провожал Северцев.
Репнину показалось, что Северцев непонятно обеспо
коен, и Николай Алексеевич спросил его об этом. Северцев
встревожился еще больше, заметив, что чувствует себя
прескверно, плохо спит. Но когда впереди возник дымок
паровоза, Северцев взял Репнпиа под руку и, отойдя с ним
в сторону, сказал, что вчера па рассвете погиб Маркин.
Поезд отошел тотчас. Репнпн с женой стояли у окна и
смотрели, как тускнеют поля. Опять было светлое небо и
поодаль в лесном море , тонуло солнце. Маркин не шел
у Репнина из головы. На память пришли Охта и разговор
с Маркиным о возмездии. В том, с какой реш имостью Мар
кин оставил дипломатию и ушел на фронт, было, как убеж 
ден Репнпн, не безразличие к дипломатии, с которой Мар
кин связывал надежды жизни, а сознание, что он необхо
дим России именно на линии огня. Наверно, в открытую
атаку па тот мпр были способны пойти только такие, как
Маркии,— ключ к разговору о возмездии лежал где-то
здесь. Репнпн подумал: как он утаит печальную новость от
жены и надо лп утаивать? Сейчас Анастасия Сергеевна бы
ла рядом. Состояние мужа передалось и ей. Она говорила,
что дипломатическая Вологда была ей не по силам и, вер
нувшись в Москву, она примется за работу. Она будто под
вела Репнина к разговору, которого он так боялся. Надо
было вспомнить питерских учеников Анастасии Сергеевны
и сказать о Маркине. Но Репнпн пощадил жену. Время ути
шит боль — пусть пройдет время, решил ои.
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Еслп бы Петру сказали, что ему будет так худо после
отъезда Киры, он бы, пожалуй, не поверил. Произошло
что-то совершенно неведомое для него. Вначале его поло
нила жестокая обида — так хотелось, чтобы Кира осталась,
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он просил ее, как только можно просить, но она не вняла
ему. На обиде этой он держался дня три. Потом опа иссяк
ла, как высыхает на знойном солнце вода. Он пытался те
перь припомнить, что говорил ей, и все слова казались ему
тусклыми, лишенными живой крови. Он стал восстанавли
вать в памяти обстоятельства ее отъезда и неожиданно
нашел деталь, которая все объясняла удивительным обра
зом, все делала ясным, не оставляла места сомнениям.
В самом деле, почему она вдруг с такой силой устремилась
в Англию? В ее силах было пе уехать, а опа уехала — ведь
Клавдиев остался в Москве!
Очевидно, там был кто-то такой, кто был дороже Петра
и кого, это несомненно, нельзя было переселить в Россию.
И как только Петр сделал это открытие, все стало ясным, и
доводы, один убедительнее другого, стали возникать в соз
нании, и ни один пз нпх не опровергал этого предположе
ния. И Петр стал думать о том, что все освещенное их
любовью: и ее родительский дом, и эти поля за городом, п
взгорье, с которого они смотрели спектакль, и, наконец, мо
ре — осквернено прикосновением этого человека, все море,
как бы далеко оно ни простиралось. Но проходили дни, не
дели, минул месяц. Боль была неутолимой. Он стал серьез
но думать, что нужны другие сроки и другие расстояния,
чтобы загасить огонь.
К ак-то в полдень он поймал себя па мысли, что ему
легче. Даже стало как-то весело: он свободен от болп. Одна
ко время побеждает все, сказал он себе. Он даже вспомнил,
как однажды на кладбище увидел у свежей могилы моло
дого муж чину и старуху, древнюю, очевидно, сына и мать.
«Надо перебороть лето, только лето...» — сказала старуха, п
Петр был удивлен, что сказала она это голосом, в котором
не было участия, а была непонятная жестокость. Кто умер
у человека? Наверно, жена. Ее он опустил в могилу. А ста
руха? У нее было сто лет за плечами, и она была мудра
безбоязненной мудростью прожитого. Она так п сказала:
«перебороть лето». Она-то знала, что надо дожить до осени.
Только до осени. Он вспомнил библейскую истину: «Все
проходит» п улыбнулся очень горько. Кира? Он помнил всю
ее, как только можно помнить женщину, которую очень
любишь. Ему вдруг припоминались руки, которые она точ
но подставляла взгляду мужчины, когда хотела понра
виться. «Ты заметил, как он посмотрел на мои руки? —
могла сказать она.— Я почувствовала его взгляд кожей».
16*
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Все, что происходило с ппм, было для него открытием.
Ему было в диковинку, что оп прожил столько лет и не
знал, как слаб. Да, человек действия, неколебимый перед
лицом смерти, он вдруг увидел, как велика в нем мера
его слабости. Впервые в жизни он подумал, что не знает
себя. Ои стал думать, что навеки, сколько будет жить,
будет лгобпть эту женщину и только опа мож ет дать ему
великое чувство удовлетворения ж пзныо, называемое
счастьем человеческим.
Однажды за полночь, вернувшись домой, Петр вдруг
увидел в полутьме глаза сестры. Наверно, весь этот месяц
она вот так внимательно-пристально следила за ним, по
думал оп..
Как-то в предрассветный час она растормошила его,
охватив топкими п сильными руками его плечи.
— Мычишь, как тридцать непоеных коров. Душ у из
вел — не уснуть.
Он сел на кроватп, сжав голову рукамп, пе очень сооб
ражая, что происходит. Он сидел так долго, а когда под
нял глаза, сестра все еще стояла перед ним.
— Убьешь себя совсем ,— сказала она.
Петр вспомнил Клавдиева. Захотелось увпдеть его. •
Увидеть теперь же, Клавдиев не Кира, но от пего до Ки
ры ближе, чем от кого-либо иного. Петр решил идти на
Воздвиженку. Знал, что это будет не просто.
Ему открыл Столетов. Едва опознал, ш арахнулся во
тьму — даже тени своей пе оставил на изразцах. Петр
шагнул в глубь квартиры. У самого окна, положив кнпгу
па подоконник, залитый солнцем, сидел Клавдиев. Он
взглянул на Петра. Смотрел, молчал, мрачно шевелпл
бровями; где-то на кухне гудел примус, гудел напря
женно.
— Вы зачем прш ш ш ?— спроспл Клавдиев паконец.
— Вас повидать, Федор Павлович,— у л ы б н у л с я Петр,
но Клавдиев не отозвался на улыбку, он втянул нижнюю
губу, отчего борода его приподнялась.
— Она давно доехала,— оп перевел взгляд на письмен
ный стол.— Телеграмма прпшла из Глазго.
Петр не нашелся, что ответить. Молчал и Клавдиев —
опп пытали друг друга молчанием. Только прпмус гу
дел — чем неодолимее было молчание, тем гудение ближе.
— Вы помппте наш разговор о терпимости? — спро
спл Клавдиев, не глядя па Петра.
484

— Помню, Федор Павлович.
— Помните мою формулу: «Если правда монополизи
рована, нет правды»?
— Да, не забыл.
— Как же быть теперь, когда у вас исчезла последняя
возможность критики?
— Как так... исчезла, Федор Павлович?
— Но ведь вторую партию прихлопнули? А если нет
второй партии, нет и критики! А коли нет критики, дорога
столбовая в монархию!
Где-то открыли дверь, и гудящий примус будто вознпк
рядом.
— Федор Павлович, а на кого должна оппраться эта
вторая партия в таком обществе, как наше? Какую полити
ческую веру исповедовать? К какой цели стремиться?
Клавдиев встал, прямо пошел на Петра.
— Нет, тут я вам не помощник! Без меня заблудились,
без меня п выбирайтесь из лесу. Революцию, если она ре
волюция, можно сберечь, если сбережешь возможности го
ворить друг другу правду, говорить прямо и честно, как бы
тяжка эта правда нн была. Две партии эту возможность
дают, одна исключает.
— Но ведь правду может сказать друг, а не недруг.
— Почему же? Чем отчаяннее правда, тем лучше.
— Но мне не нужна абстрактная правда, отчаянная п .
злая, Федор Павлович. Нужна правда, помогающая мне
сохранить Октябрь и осуществить мой коммунистический
идеал...
— А это уж е от вас завпспт, сбережете вы плп нет свой
идеал. Е с л и в ы с и л ь н ы силой ваших идеалов, выдюжите.
Если хилы, туда вам и дорога!
— Значит, это риск?
— Ну что же, пожалуй, рпск!
— Но рисковать делом, за которое отдали жпзпь мпллиоиы, да и жизнь... вашего сына среди них, Федор Павло
вич, имею лп я право?
Клавдиев затих. Казалось, его воинственная энергия
остановилась. На секунду остановилась. Потом он пришел
в себя, взметнул ладонь.
— А вы думаете, что, отказавшись от возможности
говорить друг другу правду, вы не рискуете делом, за ко
торое отдали жизнь миллионы? И моего Колюшки жизнь...
Клавдиев умолк неожиданно, но Петр понимал, что
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где-то на оборванной его собеседником фразе сшиблась
правда Клавдиева с его, Белодеда, правдой.
— Мы молодая демократия, Ф едор Павлович, и нам
еще торить и торить нелегкие наши дороги, но мы сбере
жем возможность говорить друг другу правду.
Дверь на кухню все еще была открыта. Слышно было,
как кто-то накачивает примус короткими рывками.
— Поймите, если правда монополизирована...— убеж 
денно начал Клавдпев.
— А вы не пугайте меня этой вашей формулой, Федор
Павлович,— прервал его П етр.— М оя правда действитель
но монополизирована, и я считаю это справедливым.
Клавдпев онемел — только дрожала его бородка да
грозная проспнь выступила иа ж елтых щ еках.
— Это какая же такая ваша правда? — спросил нако
нец Клавдпев.
— А та, что я добыл кровыо, Ф едор Павлович, не было
бы ее — смерть мне п революции моей.
Клавдиев молча закачался на каблуках.
— Я хочу вас просить об одолжении,— вдруг заговорил
Клавдпев.— Не были бы вы любезны написать бумаж ку в
министерский архив? Нет, не в питерский, а в московский?
Казалось, Петр воспрял: ну вот, разговор наконец пошел
на лад. Да и дело доброе: Клавдпев решил вернуться к ра
боте — это хорош ий признак.
— Разумеется, могу, Федор Павлович, да есть ли в мтом
необходимость? Приходите и работайте, я все сделаю сам.
Клавдпев встал — грозно шевельнулись брови. «Н у вот,
сейчас махнет всесильным своим хвостом, и все р ухн ет»,—
подумал Петр.
— Вы уж е видите меня... государственным клерком? —
Клавдпев принялся раскачиваться, как там, в Глазго, с
каблука на носок, с носка на каблук.— Совесть... на казен
ный замок, да?
Когда Петр вновь очутился в коридоре с изразцами,
примус уж е пе гудел — он наверняка взорвался.
I
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Наверно, нужна еще одна беда, которая все потрясет,
все перевернет вверх дном и потом поставит на ноги, ду
мал Петр. Беда, от которой померкнет небо. Да есть ли

у пего силы принять эту новую беду и справиться с нею?
Ох, накличет он на себя горя горького!
Петр шагал и шагал: Смоленская, Зубовская, Хамовпики... пет, он и не хотел в Хамовники... А куда он шел?
И вновь Остоженка, особняки, ее каменные дворы, ее липы
и каштаны, ее палисадники. Нет, здесь человек не поможет,
да есть ли еще другой такой человек? Оп остановился —
где-то здесь дом Репниных. Не хочет ли он в Елене найтп
Киру? Петр постучал в окно — Елена, наверно, читала, да
не один час просидела над к н и г о й , и теперь, стараясь со
греться, принялась растирать руки от запястья до локтя.
Нечего сказать, молодость, в августе замерзла.
— Откуда вы в такое время? — заметила oba, распахи
вая окно пошире.
Он просиял — как все-таки хорошо, что застал ее дома.
— Кто же сидит сейчас дома? — спросил он и подивил
ся беспечно-радостному тону, с которым произнес эти сло
ва.— Выходите...
Она передернула плечами — все еще было холодно.
— А не поздно ли? — вымолвила она п смешно намор
щила нос; он видел, ей хотелось пойти, но не отпускалп
уютные сумерки дома, горящий ночничок под бумажным
абажуром и, конечно, книга, ее тепло, ее воздух, такой
обжитой, ДОМОВИТЫ Й.
О ни ш л п п о Пречистенке, и он нет-нет краем глаза
посматривал на нее: аккуратная головка с копной корот*
ко остриженных мальчишеских волос, п вообще она боль»
ше похожа на мальчишку. Нет, это не Кира. Но в глазах
что-то жертвенное, жажда необыкновенного. Он не мог
пе подумать: п зачем он извлек ее пз дома, оторвал от
к н и г и , с которой ей было так хорошо?
— Послушайте, Елена Николаевна, что такое женский
характер? — он все еще был со своими мыслями и не хотел
с ними расставаться.
Она взглянула на него, чуть прпщурпв глаз, совсем помальчишески.
— Женщина в большом и малом неожиданна.
«Ей очень хочется быть старше, чем она на самом де
ле»,— подумал Петр. Он слушал вполне серьезно
это
воодушевило ее.
— Х отя она молится богу только муж ского пола, каз
нит себя его казнью, но никогда не прпзнает власти его
над собой.
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Белодед пе удержал улыбки, она заметила это п тут же
все обратила в ш утку — торопливость, с которой опа это
сделала, свидетельствовала, как ей не хотелось быть жерт
вой его иронии.
— Я ее возвеличила, эту женщину, которую вы зналп? — спросила она п засмеялась, встряхнув мальчишески
ми кудрями.— Вы не хотите признать ее превосходства над
собой? — она продолжала смеяться.
Она пыталась выйти из положения с той же настойчи
востью, с какой только что произносила своп аксиомы.
Сейчас опн шли по Староконюшенному.
Ему показалось, что парадная дверь их дома распахну
та, у самого “крыльца стоит пзвозчик.
— По-моему, это у пас...— Они прибавили шагу.
Да, дверь распахнута настежь, впрочем, раскрыты и ок
на, в доме народ, слышны голоса, говорили где-то в глуби
не дома, быть может, наверху.
— Войдемте вместе,— сказал он.
Оп заметил, ее никогда нн в чем пе надо упрашивать:
если она это считает разумным, делает все легко и просто.
Они вошли. Послышался острый запах карболки, очень
острый.
— Я так п знал — Лелька!..
Дверь соседней комнаты вдруг распахнулась, п что-то
круглое, закутанное с головы до ног выкатилось в коридор
и чуть не сшпбло Петра.
— Ты... Рапса? — вскрикнул Петр, ои узнал соседскую
девчонку.
— Ой, крест, крест! — закричала Раиса п помчалась
дальше.— Лельке худо!
— Вот, сердце мне сказало!..
Оп переступил порог. На кровати, той самой, нике
лированной, что мать прпвезла с Кубани, Лелька. Лицо
пергаментное, п сама не толще пергамента, будто на белом
чахоточном огне сушнлп сто лет и обратили в бумагу.
Мать — в изголовье, скрестив руки, ненастна, словно небо
перед степным бураном, губы — клещами не разомкнуть.
Увидела сына — глазом не повела, все железо собралось у
пее в ту минуту в сердце, все железо, которое она в своей
жизни калила, ковала и гнула.
Лишь сейчас Петр увидел человека, сидящего рядом.
Белая рубаха была расстегнута, волосатые руки обнажены,
лицо влажно, грудь, поросшая рыжими волосами, тяжело
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вздымалась, человек шумно дышал. Видно, оп только что
ворочал пудовыми ящиками и присел отдохнуть, чтобы тут
же вновь взяться за дело. И вообще у пего было лицо не
врача, а рабочего, много лет имевшего дело с металлом, с
металлической струж кой; казалось, металлическая пыль
памертво въелась в кож у, сделав лицо серо-стальным, пежцвым — нц солнце, нп мыло не возьмут металла.
— Ж ить будет? — спросил Петр.
— Дадим жизнь, будет,— ответил врач, не глядя на
Петра. Встал и пошел вон пз комнаты, словно приглашая
идти за нпм.
Петр пошел вслед, по в коридоре, который все еще был
погружен во тьму, его остановил голос врача:
— Вы должны знать: ей очень плохо — брюшной тиф,
где-то напилась плохой воды. Нет тифа злее, чем тиф... во
семнадцатого года!.. Сердце... оно у нее п прежде было пе
богатырским, а ту т !..— Врач потряс кулаками и беспомощ
но их опустил.— В общем, нужны ум и глаз день и ночь.
И еще: отлучаться, даже как я сейчас, нельзя, отлучишь
ся — убьешь.
Врач ушел. Петр продолжал стоять в темноте. Тншпна
мягко обтекала его, железная тишина белодедовского до
ма — неслышное дыхание Лельки, сомкнутые губы матери,
тяжелые, точно вросшие в пол, сундуки и комоды. Оказы
вается, можно накликать и беду. Вот и пришла она, вторая
беда. Да, пожалуй, вторая. Попробуй прими ее на плечи,
отрази сердцем; еслп и отражать, то сердцем, все остальное
не осилит, сдастся. Он подавил вздох п пошел за врачом;
у окна, того самого, матового, стояла Елена.
— Я все слышала,— сказала она, п он вдруг почувст
вовал у себя на груди ее руку.— Что, если этим человеком
буду я?
— Каким человеком? — Он еще не очень понимал.
— Тем, что на дни и ночи...

Елена точно прпковала себя к нпкелпрованным прутьям
Лелькнной кровати, к сумеркам комнаты, затененной
остролистой ивой. Где-то на исходе первой ночи невидимо
сомкнулись ночь и день. Сомкнулись п точно обрели один
цвет, цвет желтого электричества, ярко-охрпстых стен,
белесых простынь и изжелта-карих глаз Лельки, хотя в
иное время они, наверно, были серыми...
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В парадную дверь постучали. Стук был недолгпй, по
крепкий — стучалп кулаком. Пошел открывать Петр.
В дверях стоял красноармеец с винтовкой-трехлинейкой.
А рядом чернобородый с проседыо Вакула.
— Вот умолил человека доброго (кивнул он на часо
вого) зайти в дом родимый — мож ет, сухарей дадут на
дорогу... Еду. Еду-то вон куда! — махнул он рукой п при
свистнул.
.
— Ну что ж, заходи, сухарей, пож алуй, наберем,—
молвил Петр и пскоса посмотрел на брата — тот же полу
военный френч цвета хаки и брюки галифе, однако все не
свежее, обносивш ееся.— Только мать не пугай да еще
вот... Лельку.
Видно, Вакула почуял, что при пменп сестры брат
запнулся.
— Лелька... пли случилось что? — приободрился он и
сразу стал хозяином положения.
— Сухарей мы тебе припасли,— ответил Петр и быст
ро вошел в дом.
Вакула оглянулся на часового, точно искал у него за
щиты от брата.
— Ты заходи, служивый, заходи, и тебе сухарей най
дется.
Вакула не вошел, а вбежал в дом, устремился в Лелькину светелку и тут же возвратился обратно.
— Или нет Лельки дома?
— Н ету,— сказала мать, вплывая в комнату и расти
рая ладонями щеки — она знала, что сон, как бы он ни
был хорош, перекрашивает ее в желтый цвет.
Братья сели за стол, лоб в лоб, мать заняла место меж
ду
ними.
Взглянешь — не
нарадуешься, нет семьи
дружнее.
— Ну, чья взяла? — вдруг не сказал, а взвыл Вакула.
— Это ты о чем? — спросил Петр, он и в самом деле не
очень понимал брата.
— Как будто и не понимаешь? — Он подмигнул мате
ри.— Нет, серьезно не понимаешь?
— Не понимаю.
Он приподнялся, точно желая рассмотреть солдата,
сказал:
— А все о том ж е,— он вновь подмигнул матери.—•
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Немец-то, иемец-то ухватил за палец, потом хвать за ло
коть, а теперь, того гляди, голову откусит. Чья взяла?
Нет, ты скажи при матери: чья взяла? — Он ткпул мать
локтем.— Мать, не дашь ведь покрнвпть душой?
Но мать хмуро смотрела на Вакулу.
— Будет,— произнесла она.— Скажи слово человечье.
Оп расстегнул и застегнул ремень — щелкнула бляха,
звонко хлопнула кожа.
— Я скажу, скажу... Вот послушай, мать, разве это
слово не человечье? — он опять прпподпялся на цыпочки,
будто хотел удостовериться, продолжает свою трапезу ча
совой или уж е закончил.— Нет, ты послушай, мать, в мар-те опи отдали Польшу и Лпфляндшо, а заодно приняли
контрибуцию. В мае положили под германский сапог по
ловину Малороссии. В июне кинули к чертям собачьим
Одессу и половину Крыма, а сейчас по доброй воле отдали,
расписались и поставили печать под новым Брестом. Там
встали перед немцем- на колени, а тут распластались,
уткнувш ись рожей в землю, и немец гуляет по нашему
хребту и мнет цаши кости... мнет, мнет...
Мать зябко повела квадратными плечамп.
_ ■
— Будет,— произнесла она.
Но он, видно, долго коппл все, что хотел сказать. — Добро бы немец был в соку п силе, а то хворый, со
всем хворый, не сегодня завтра ноги протянет, богу душу
отдаст. Вместо того чтобы трахнуть его с ходу, с маху
и пришибить, мы его на костыли поставили, а того не по
нимаем, что костыли не спасут. Не вы трахнете — другие
найдутся, а будете мешать — ты чего глядишь на меня
зверем? — и вас достанем! Не я — другой достанет! Ты
понимаешь, что такое социалпст-революционер? В нем п
ярость и ум народа. Ты думаешь, миновал июль — и все
кончено? Нет, июль повторится в августе, а август в сен
тябре.— Он предусмотрительно отодвинулся от стола.—
Ты мне нпчего не сделаешь, не со мной будешь иметь дело,
с охраной моей.— Он ухватил волосок, натянул его.— Во
лос упадет, головой ответишь!
\ Но и того, что он уже сказал, наверно, было достаточно,
чтобы гнев свел скулы а кулакп Петра — он кинул прочь
стул.
— Тищенко! — окликнул Вакула
красноармейца.—
Наш час вышел, пора, пора.— Вошел часовой, увязывая на
ходу меш ок.— Бери свою пуш ку и ведп меня,— сказал
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Вакула, оглядывая смеющимися глазами брата.— Только,
чур, сторожи, а то разные чужие тут ходят, мирных людей
пугают.— Он остановился.— Ты думаешь, июль кончился?
Ему и летом и осенью конца не будет. Нынешний июль
високосный, в нем сто дней.
Вакула ушел. Петр вспомнил тот июльский вечер, когда
, в Лубянском проезде увидел арестованных, идущ их под
конвоем, и пытался разыскать среди них Вакулу. Вспо
мнил, как тревожился и жалел брата, забыв про все оби
ды. Вспомнил и выругал себя,.что готов был простить Вакуле то, что, наверно, прощать нельзя,
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Не прошло и полугода, как наркомат переехал в
Москву, а в нем уже возникли свой ритм жизни, свой
быт. С этажа на этаж ш ествует пыш поусый старик с вне
шностью
румынского короля Кароля. «К овры пора
убрать — произносит он, похваляясь баритоном.— Пусть
летом ходят по мрамору!» Трое парней в черцых костюмах
и в таких же черных негнущ ихся шляпах волокут вализы,
сшитые пз крепкого брезента. «Эх, тяжел ты, мешок дип
ломатического курьера!» У окна, выходящ его на площадь,
столпотворение: корреспонденты пытаются занять пози
цию с утра — по слухам, у Чичерина должен быть новый
германский посол. Стайка юных женщин, совсем юных,
носится по площади — то ли жены молодых дипломатов,
то ли их невесты. Подобно корреспондентам, у них все
смутно: ни точной п о з и ц и и , н и точных часов встречи. По
лестнице сбегает иаркоматский портной. «К то шьет сего
дня фрак с шелковыми лацканами.? — спрашивает он, вы
ставив указательный палец и стремительно наматывая па
него сантиметр.— Нет, вы скажите мне: кто?» — настаи
вает он п так же стремительно принимается сантиметр
разматывать. «Какой там, к чертовой матери, фарфор, к о
гда жрать нечего? — вопрошает человек в сапогах, мед
ленно шагая по лестнице со стопой тарелок пз тончайш его
фарфора, и каждый его шаг отдается грозным эхом «гох!..
г о х !».— Вчера дали полфунта, а нынче осьмуш ку! Вот
грохнул бы всю эту батарею об пол, вот тебе и на две
надцать персон!» Дамы в пыльных бархатных шляпах поч
ти шарахнулись в сторону: «Господи, кто сегодня в России
знает латынь? Вымерли, как мамонты!»
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Петр неожиданно встретил Чичерпна у самого входа
в наркомат. Георгий Васильевич шел от Александровского
сада.
— Здравствуйте, Белодед,— приветствовал оп Петра.
И обратил глаза на книгу, которую держал.— Вы бывали
когда-нибудь в Зальцбурге?
— Да, Георгий Васильевич, и не однажды. Какое ппво
там у монахов!
— Пиво! Нет, я пе об этом,— Чичерин продолжал смо
треть на книгу, опа была в синей коже с золотым, давно
выцветшим тиснением.
— Георгий Васильевич, ваш секрет пронпк п за кор
дон: русский министр иностранных дел задумал книгу о
Моцарте.
— Ну, ну, это уж е легенда.— Чичерин раскрыл синий
томик, который держал в руках, п тут же захлоппул.—
Что же касается ппва у зальцбургских мопахов, то вечером
мы обсудим и это.— Чичерин направился к дверп.
Весь этот летпнй день, долгий п знойный, Петр нет-нет
да вспоминал свою утреннюю встречу с Чичериным, вспо
минал пе без улыбки — все-таки Георгий Васильевич не
мог отказать себе в удовольствии задать своему собесед
нику задачу с Зальцбургом и Моцартом. И вначале
по ассоциации с этой встречей, а позднее п вне связи с
пею на память Петру то п дело приходил Зальцбург: его
узкие средневековые улочки, ломаные, мощенные камнем,
спускающ иеся под гору пли в гору поднимающиеся, с тем
ными каменными арками, украшенными надпнсямн, кото
рые источили дожди п время. И хлопотливые стаи мона
хов, и степеипо-церемопные стад богатых иностранцев, п,
конечно, проститутки на углах улпц, на геометрических
углах,— вершина треугольника упирается в позвоночник.
И площадь посреди города, окруженная пятиэтажными
домами, не площадь, а городской дворпк — квартпра Мо
царта па третьем этаже одного пз этих домов. Петр помнил
низкие, точно сплющенные комнаты этой квартпры, окна,
выходящие в городскую полумглу, каменную, безнадежно
серую.
Позвонпл Чичерин.
—
Все оборачивается круче, чем можно было предпо
ложить. Немцы хотят вписать в дополнительный протокол
новые требования. Х очу поговорить, хотя вряд ли это
удастся сделать раньше вечера.
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Действительно, второй звонок от Чичерина раздался
около полуночи. Белодед направился к паркому.
В комнате секретариата было тихо. Мягко отсвечивал
гофрированный панцирь, наглухо закрывший секретер,
комната была пуста, ночную вахту Чичерин нередко нес
сам. На паркете лежала полоса бледного света — дверь
в кабинет была открыта.
— Это вы, Петр Дорофеевич? — послышался голос
Чичерина.
Петр увидел просторный кабинет наркома, краснова
тый блеск ворсистого ковра, свечеине полированной мебе
ли, отсвет настольной лампы в окне и, как всегда в полу
ночный час, уже ие бледно-смуглое, а восковое с иросиныо
лицо Чичерина.
— Вот прочел старинную монографию о Зальцбурге.—
Перед ним лежала книжка в синей коже, которую он дер
жал в руках, когда возвращался пз Румянцевской библио
теки.— Историю города нельзя понять без знания мона
шеских орденов.
Чичерин сказал: «монаш еских орденов». Перед глазами
Петра встали стрельчатые окна большого зальцбургского
собора, холодноватая полутьма внутри, икона божьей ма
тери и на стекле (икона была под стеклом) вместе с сума
тошным и радостным сиянием полуденного света блеск и
движение автомобилей, идущ их через площадь. Там, в ту
манной тьме собора, старое неожиданно встретилось
с новым.
— Зальцбургские францисканцы народ более предпри
имчивый и светский, чем римские,— сказал П етр,— Даль
ше от Рима — больше светскости н даже светской воинст
венности.
Чичерин усмехнулся.
— Да, там вера держптся не столько на вере, сколько
на кулаках.
— Немцы драчлпвы не по спле своей,— сказал Петр
уклончпво и вдруг заметил, что неожиданно приблизился
к самому главному, что должно составить предмет разго
вора с Чичериным.— Все, что здесь стоит,— Петр кивнул
па большой, красного дерева книжный шкаф, в котором
Чичерин берег литературу по германскому вопросу: германпст, он считал этот вопрос для себя насущным,— сви
детельствует об одном: истоками всех ош ибок немцев была
переоценка своих сил и недооценка сил противника.

— Вы хотите сказать, что в оценке своих сил мы не
пошли дальше кайзера? Те, кто атаковал нас шестого ию
ля...— Чичерин не окончил фразу, но Петр продолжал
мысленно: «думали так ж е».
Чичерин встал п пошел к вешалке, стоящей в дальнем
затененном углу, там висели демпсезонпое пальто, с акку
ратным плюшевым воротником и шляпа — те самые паль
то и шляпа, которые были на Чичерине, когда в ненастный
лондонский вечер Литвинов и Петр везлп его пз тюрьмы.
— Нет, они думают о другом,— сказал Чичерин, сни
мая пиджак и водружая его на вешалку.— Непросто со
хранить позиции и ответить на требование отказом, атако
вать, вступить в войну, схватиться. Вы представляете себе
последствия этой позиции для нас? — Чичерин возвращал
ся к столу в жилете.
— Вы полагаете, достаточно нам схватпться, как с о ю з 
н и к и заключат перемирие? — спросил Петр.
— Не исключено и это,— заметил Чпчерпн.— Вы же
знаете, как это бывает в жпзнп... не обязательно быть са
мым сильным, чтобы победить, иногда надо быть самым...
предусмотрительным.
,■
— Но Владимир Ильпч полагает, надо ждать? —
спросил Петр.
— Ч то полагает Владпмпр Ильпч, он вам скажет
сам — я жду звонка через семь минут.
Но в этот раз семп мпнут не прошло — раздался зво
нок, звонок резкий и, как показалось Петру, требователь
ный, н Белодед увидел, как мягко разгладились бровп
Чичерина.
— Да-да, Владимир Ильпч. Нет, почему же... Все теле
граммы из Берлина говорили о стремительном нарастапии... не расслышал. Я сказал, нарастании, да, разумеется,
революциоппой ситуации... Кайзер? Кто поддерживает?
Даже не армия, а высшее офицерство! — Он умолк на ми
нуту, выражение лица стало пе просто суровым, а грозно
торжественным.— Нет, он здесь, рядом со мной. А мы его
сейчас спросим.— Чпчерпн посмотрел на Белодеда.— Вла
дпмпр Ильич хотел бы знать, что подсказывает вам зпанпе
германских дел?
Петр задумался. Неужели Ленпну действительно в та
кой мере необходимо знать мнение Петра, пли он делает
это с другой целью? Петр п прежде убеждался: Ленин
дипломат, хоть и не хочет в этом признаваться. Так с ка-

кон же целыо он это делает? Иногда и для него такой
радостный знак симпатии предш ествует больш ему: он точ
но желает показать, как ценит человека.
— Владимир Ильич, я прошу Белодеда высказать вам
свое мнение непосредственно,— произнес Чнчерип не без
вызова,— передаю ему телефон.
— Здравствуйте, Владимир Ильич...
Но ответа пе последовало. Белодед лишь услышал, как
загудела мембрана и голос, глухой и растекающ ийся, со
всем не похожий на голос Ленина, произнес: «Четверть
фунта... Четверть!» Больше ничего не услышал Белодед,
кроме этих «четверти ф унта», но Петр вдруг почувствовал,
как тоскливый холод подобрался к самому горлу.
— Здравствуйте, товарищ Белодед! — вдруг услышал
Петр голос Ленина совсем рядом и едва не обернулся.—
Не находите ли вы, что немцы раскололись в своем отно
шении к нам, раскололись невиданно? Вы понимаете ме
ня? Мирбах ими не отомщен... Вы понимаете меня, това
рищ Белодед?
— Владимир Ильич, вы говорите о диверсии, которая
возможна? — спросил Петр.
— Так мне каж ется,— ответил Ленин.
— Тогда что делать нам, Владимир Ильич?
— Вот об этом вам сейчас и скажет товарищ Чичерин.
Он положил трубку.
Петр взглянул на Чичерина: тот стремительно пересе
кал комнату — он был взволнован не меньше Петра.
— Так аонялп, о чем идет речь? — спросил Чичерин,
остановившись в дальнем углу кабинета, вид у Георгия
Васильевича был воинственно-храбрый, по всей вероятно
сти, то, что он намерен был сказать, имело прямое отно
шение к этом у виду Чичерина.
— Смутно догадываюсь,— ответил Петр.
— Вы едете в Германию со специальной миссией.
— В Берлин? — мог только произнести Петр. При
знаться, о такой перспективе он не мог и смутно догады
ваться, впдно, в Берлине события действительно приняли
неожиданный и обнадеживающе крутой оборот и в поря
док дня ставилась... активная дипломатия.
Активная дипломатия? Какая же, к черту, здесь дип
ломатия, когда речь идет о революции в Германии? Бас
тует половина Берлина, по ночам поезда летят под откос,
и снаряды вдруг отказываются взрываться, неуклюже плю
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хаясь в свеж ую землю прирейнскпх берегов, и лежат там
в ложбннах и вмятинах, как годовалые свиньп в миргород
ских луж ах. О какой дипломатии, даже активной, может
быть речь, когда пришла революция?
— Значит, «летучий голландец» жив, Георгий Ва
сильевич?
Чичерин взгляпул на Петра, точно хотел сказать: «А я
полагал, что столь несложная истина тебе доступна...»
— Придет время, и мы припишем вас, Петр Дорофеевич, к английскому, немецкому пли турецкому столу, а
стол этот ...якорь,— он засмеялся, отвел глаза.— А сего
дня революция, и нам нужны дипломаты, которых пе обре
менит ни наше доверие, ни трудность задачи... Короче, вы
и советник и, если хотите, дипломатический курьер. Не
ищите эту должность в табелях иностранных ведомств: ее
придумала революция.
Петр заметил, что Чпчерпн обращался к этой мысли не
впервые, при этом однажды и в разговоре с Репниным.
Георгий Васильевич, очевидно, полагал, что оперативность
является знаком революционного времени п Комиссариату
иностранных дел нужны дипломаты, у которых опыт п
зрелость сочетаются со смелой настойчивостью.
Они сидят сейчас за журнальным столпком в дальнем
конце кабинета, и Чпчерпн тянется к шкафчику, врезан
ному в стену.
— Простите, но проголодался я отчаянно. Не угодно
ли кусок черпого хлеба с сыром? Сознаю, этот бар знал
лучшие времена, как сознаю и то, что он должен быть
богаче у дипломата и теперь, но... кстати, была у меня
здесь бутылка старого рейнского, привез друг газетчпк из
Риги. Пусть вас не смущает: не марочное.— Он извлек
пз шкафчика бутылку, она была без обычных в этом слу
чае ярлыков, черпая и неприятно обнаженная.— Сказал:
пролежала в земле пропасть годов, и на стекле спеклись
комья глины, драгоценной глины, которая вдруг становит
ся драгоценной, когда укрепляется на бутылке со старым
вином. Но до меня бутылка уже дошла чистенькой, впро
чем, на качестве вина это не отразилось, вот убедптесь.—
Чичерин пододвинул Петру бокал, налил, потом нещедро
плеснул себе — он был не болынпм любителем вина, и в
эту августовскую ночь восемнадцатого года кусок черного
хлеба с овечьим сыром был для него несравненно более на
сущным, чем бокал вина, даже вот такого экзотического,—
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Ну как... правда, букет отменный? — спросил он и, созна
вая, что сказал нечто очень обычное, добавил: — Глоток
хорошего вина да еще с таким великолепным бутербродом,
как этот, дипломатии не противопоказан.
—
Эта миссия действительно дипломатическая,— заме
тпл Чичерин.— Нам стало известно — против нас готовит
ся диверсия. Повод — Мирбах. Точнее, Советы не наказали
убийц Мирбаха. Цель — разрыв отношений,- П оход ведет
юнкерство. Это могущественная сила. Но еще внушитель
ней сила, которая юнкерству противостоит. (События раз
виваются, , и одни силы тают, другие прибывают. Наши
силы прибывают — это хорош о.) Н еобходимо выехать в
Берлин ц сделать нашу позицию достоянием Германии.
Вот наша программа, как видим ее мы: политика, эконо
мика, культура... Вы понимаете, свободный разговор, пет,
пе только с прессой, по и с аудиторией, встречи с людьми,
обладающими влиянием.
Они встали. Петр видел, как Чичерин расставляет
бокалы в шкафу — он это делал с той тщательностью,
которая выдавала человека, знающего цену горькому
холостячеству.

107
Петр не впдел Елену больше недели. Опа поставила
Лельку на ногн п ушла. Ушла п больше не приходила.
А чего радп опа должна была прийти? Она оставалась
у Белодедов лишь для того, чтобы вернуть жизнь Лельке.
Сделала это и ушла. Иного дела у нее там пе было.
Где-то неподалеку от храма Христа Спасителя он купил
у старика в куртке железнодорожника букет гладиолусов
и пошел на Остоженку. Уж е по дороге вспомнил, что на
днях вернулся из Вологды Репнин с женой и они могут
встретиться. При всех прочих обстоятельствах он был бы
рад этой встрече, но сегодпя? Он постарается сделать, как
в прошлый раз: постучит в окно. Кстати, уж е стемнело, и
это сделать легко.
Еще издали он заметил: окна распахнуты. Он подошел
к крайнему справа и приподнялся на цыпочки. За окном
было тихо. Захотелось, как это делают мальчишки, бросить
цветы в окно и убежать.
Он окликнул ее и попросил выйти.
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— Я хоч у куда-нибудь далеко,— сказал оп, когда опа
появилась в платьице из светлого шелка с красной гарус
ной кофтой в руках.
Он сказал «далеко» и увпдел лесистые уступы Воробье
вых гор, церквуш ку на скате, мягко поблескивающую воду-,
неожиданно просторные поляны на берегу п старые дубы,
дремучие, задумчиво-мудрые.
Опи поднялись на высокий берег Москвы-рекп, вышли
на дорогу и далеко за заставой очутились в рощице, мокрой
и топкой, потом в таком же мокром лесу, березовом да оси
новом, с остролистой и жесткой травой, с озерцами непро
сыхающей воды, сейчас лилово-розовымп, под цвет предве
чернего неба. Здесь повсюду было студено, осень шла в Мо
скву по мокрым лесам. Лес дышал свежей смолой п суме
речностью.
— Сядем... вот здесь,— сказала Елена, указав на ствол
старой березы, лежащей на самой опушке.
С поля тянуло студеным ветерком — с каждой мпнутой
все ощутимее. Всю дорогу, пока онп пскалп вот этот холм
и эту березу, онп говорили о Лельке. Петр полагал, что
Лелька дала себя увлечь черному вопнству, увлечь ц обма
нуть. Петр не бранил сестру, но в словах звучали п боль
и досада. Елена, наоборот, жалела Лельку, жалела и оправ
дывала, видела во всей ее псторип беду, которая могла
стрястись и с ней, Еленой.
— Но если бы такая же история,— спросил он быст
ро,— приключилась с девушкой, живущей напротив вашего
дома, вы пришли бы ей на помощь точно так же?
Она не сводила глаз со взгорья, над которым передви
гался дымок — где-то за взгорьем была железная дорога,
там сейчас показался поезд.
— Пришла бы...
— И осталась бы с нею на ночи п дни?
— Осталась бы!
Ее ответы, внешне бесстрастные, вызывали досаду.
«Кривит душ ой?» — не мог не подумать он. Хотелось ве
рить, что она осталась не просто пз человеколюояя, а
потому, что это былп его дом, семья, сестра... он сам, на
конец!
Она взглянула на него, п впервые в этот вечер он увп
дел ее глаза, пепристальные, затянутые ненастьем, кото
рое делало эти глаза непривычно большими и странно
печальными, безбоязненно открытые п честные глаза, и
499

подумал: «Н у конечно же, она осталась бы! И дело не в
Лельке — с кем бы ни приключилось несчастье, Елена вы
звалась бы помочь. И как он мог подумать о ней иначе?»
В эти месяцы потому так часто п так упорно думал о ней,
.потому искал встречи, потому п оказался здесь, в мокрых
подмосковных лесах, что это была она.
— Человек должен понимать, что он ие птпца,— произ
нес Петр, не сводя остро-испытующ их глаз с Елены.—
Он не может так просто вспорхнуть и улететь.— Ои про
должал смотреть на Елену, пытаясь установить, насколько
хорошо она понимает его.— Человек обременен сознанием,
словом, наконец, которое он дал, еслн у него даже пет на
руке обручального кольца.— Взглянул он на золотой обо
док, стянувший ее палец.
Он взял руку Елены и попытался снять кольцо — оно
поддалось. Он вынес кольцо на свет. «Л ю бовь — нет ее
храбрее»,— прочел оп и, поймав себя на том, что прочел
вслух, смутплся.
— Это паписала ваша мама?
— Нет, я.
— Ваш девиз? Ч то он значит?
— Ж изнь,— сказала она,— В ерность...— добавила за
думчиво.
Она медленно подняла на него глаза, с трудом оторвав
шись от сизой полоски взгорья, иа которую смотрела;
в этом взгляде было сейчас не много храбрости, он это
понимал.
— Если пойти прямо, мы дойдем до станции,— произ
нес он, его дыхание пресеклось.
Опа встала, не успев отступить, п плечо ее коснулось
его руки. Наверно, и она понимала, как это страшно, она
от него отпрянула, по он удержал ее, ощ утив в ладонях
ее плечп; еслн бы она попыталась защититься, уперев
крепкие локти в грудь, он бы, очевидно, потерял голову.
Но Елена была сейчас такой незащищенно робкой, в та
кой мере в его власти, что сама ее робость обратилась в
силу и остановила Петра.
Они пошлп навстречу дымку над горизонтом. Казалось,
что от них к нему пролегла по полю прямая п открытая
тропа. Но тропы не было, а было поле и луг, покрытый все
той же мокрой осокой. Они сейчас шли лугом, шли все
быстрее, не обращая внимания на то, что ноги давно уж е
были мокрыми. Дымок рассеялся и псчез; но гора все еще
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была видна, и они шли к ней, будто торопясь упрятаться
за ее теплую спину.
— Странное дело,— сказал он, стараясь приладиться
к ее неширокому, но быстрому ш агу.— Диву даюсь. Лелька
с ее рыжей злостью вдруг признала вас.
Елена засмеялась, она не хотела скрывать, что ей при
ятны его слова.
— Вы говорите так, будто до меня был кто-то другой,
кого она не признала.
Петр точно оступился.
— Она вам сказала?
— Нет, это я поняла пз ваших слов.
— Вы хотите, чтобы я подтвердил?
— Нет, зачем же?
— Тогда извольте, был такой человек.
Теперь она пошла тише.
— Только ради бога... как говорит Цатрокл: я хочу
быть сама по себе.
— Патрокл? Вы обещали объяснить, почему Патрокл?
— А я, право, не знаю.— Она задумалась.— А может
быть, знаю? Патрокл... Это же так на него похоже! Пат
рокл, верный друг Ахилла... верный, без страха...
Онп добрались до Остоженки лишь к полуночи. Елене
открыли дверь тотчас. Когда светлое платье Елены растушевалось в темноте и осторожно закрылась дверь, Петр
поднял глаза к окну рядом и едва не отпрянул. В окне
стоял Репнин.

108
Осень восемнадцатого года была еще тепла, когда упал
снег. Он лежал на листве, не тронутой осенним багрянцем.
Потом ветер сменился, небо поголубело, явплось солнце п
тепло, на грунтовых дорогах взвплась пыль. О снеге вспо
минали не без юмора: зима среди лета! Только зелень не
воспринимала юмора — снег был не по ней. Листва, так и
не приняв красок осени, пожухла и осыпалась, лпстья желтелп на земле. Солнце п обнаженные деревья — ноистиие
необычайной была осень восемнадцатого года.
В раннем снеге и белой замети вдруг стал зримым гроз
ный лик русской зимы. Из черных посольскпх сундуков
извлекали дохи п меховые шапки, обсыпанные нафтали
ном, как инеем. Погаслц огни на Дворянской в Вологде,
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опустело Осаново — дипломатическая Вологда подала в от
ставку. На запад, к Питеру, а потом резко на север, к Мур
манску, по ломаной прямой, будто ее прочертили не по
топи русского севера, а по белпзне ватмана, уш ел поезд с
дппломатами. Только бы добраться до М урманска! Мур
манск — дверь в Россию и нз России, распахнутая настежь.
Еще короткий миг, и дппломаты выйдут в эту дверь, пе
отказав себе в удовольствии ею хлопнуть.
Вместе с черными посольскими сундуками со скарбом,
вместе с коврами, обернутыми в рогож у, и ящиками с по
сольской посудой и серебром, вместе с тюками, кулями,
коробами, узлами, полными посольского добра, пз Вологды
на север подался весь многоцветный и многоязычный сонм
посольской зпати и челяди, не исключая поваров, письмо
водителей, священников, шифровальщиков, экономов и,
разумеется, учителей русского языка.
У посла персональная языковая опека. Р усск ом у языку
его учит мадам Кнорпнг. Она не переоценивает данных
посла и полагает, что он сделает успехи, если характер
мадам Киорипг будет железным до конца. Не беда,что педагопш е за семьдесят и что образцом грации она считает
Софью Федорову, а образцом муж ской красоты Александ
ра III. Главное — в железной воле старой женщины, в ее
умении заставить трепетать своего почтенного ученика.
В посольстве знают: никого посол так не боится, как мадам
Кнорпнг. Когда поутру целеустремленная педагогння появ
ляется в посольстве и занимает свою позицию у выхода пз
квартиры посла, почтенный дипломат начинает метаться
в своих апартаментах, как мышь, почуявш ая приближение
кота: надо улизнуть от мадам Кнорпнг и нельзя — у квар
тиры одна лестница. Человек, перед кабинетом которого
стоят в очереди промышленные, финансовые, земельные
магнаты, человек, который не всегда ходит на прием к ми
нистру, предпочитая, чтобы тот являлся к нему, человек,
чувствующ ий себя на равной ноге и с государем и с патри
архом, пуще смерти боится красного карандаша мадам
Кноринг и, получив тетрадку, расцвеченную этим каранда
шом, спешит упрятать ее за три дверцы своего стального
шкафа, как редко когда прячет напсекретные^умагп.
У мадам Кнорпнг есть мечта. Осущ ествись она, мадам
Кноринг, пожалуй, обрела бы сознание, что прожила жизнь
не напрасно. В сущ ности, этом у была посвящена если не
жизнь динамичной педагогики, то ее последние годы. Ма
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дам Кноринг мечтает увидеть своего почтенного ученика
произносящим речь. Разумеется, по-русски. Попытки были
две, отчаянные. Первая: «Общность исторических судеб
двух великих народов». Но это оказалось не по силам пос
лу: не выдержала память — речь пресеклась еще до победы
американского Севера над Югом. Потом была вторая по
пытка: «О бщ ность экономических интересов». Силы посла
иссякли еще до того, как речь зашла о поставке в Россию
американских жатвенных машин, которые движутся по
полю, увлекаемые табуном лошадей. Но воля тщеславной
педагогини не знала границ. Там, где посол готов был ка
питулировать, полная решимости мадам Кноринг продол
жала атаку: «Общ ность военных птересов двух великих
народов». Нет, рациональная мадам Кноринг заставит
зайца зажигать спички! Пусть презренный заяц пишет рус
ские слова латинскими буквами, по речь произнесет!
А сейчас утро, посольский поезд, прибывший накануне
в Мурманск, еще стонт на запасных путях, а бдительная
педагогння уже. поместилась на черном сундуке, стоящем
возле купе посла — как некогда на Фурштадтской в Петро
граде и позже на Дворянской в Вологде. Ничто не может
обмануть зоркости мадам Кноринг.
Но, кажется, произошло чудо, быть может, физиологи
ческое, а возможно, педагогическое: посол заговорил порусски! Уж е давно ночь занавесила окна вагона светлыми
северными шторами, уже давно сон сморил мадам Кноринг,
и опа тихо дремлет иа своем черном сундуке, а посол бодр
н полон сил. Он усаднл перед собой всех, кто способен слу
шать: и секретаря-переводчпка, п шефа посольского прото
кола, и лунного человека, и, разумеется, военного атташе.
Нет, бывают же чудеса на свете: посол заговорил по-русски!
—
Говорят, что мы в Мурманске потому, что сюда не
только легко войти, но отсюда легко и выйти. Неверно!
Да, в речи, где русские слова изображены латинскими
буквами, посол стремится убедить мятежную Россию
в преимуществах старого порядка над новым. Посол уже
может говорить об успехах союзнического оружия на рус
ской земле! Британский крейсер «Атентнв» расстрелял в
упор береговые батареи острова Мудыог и открыл войскам
вход в Архангельск. От Мурманска до Архангельска, от
Архангельска к Вологде, от Вологды к Москве! Сколько
надо войск, чтобы взять Москву? Сто тысяч — более чем
достаточно. А с востока идут чехи — о чехах забывать не
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надо! Правда, первые бон па пути к Вологде были наижестокпми, но терпение и настойчивость все победят — на
Москву!
Была осень восемнадцатого года.
Репнпны решплп, что Николай Алексеевпч съездит на
два дня в Пптер — не все дела по переезду в М оскву были
устроены. Поезд был полупустым п ушел с опозданием на
час. Москва осталась позади, объятая дождливым мраком
и туманом, совсем осенним. Медленно проплывали дощатые
платформы подмосковных дачных станций, черные от дож 
дя* похожпе на плоты.. Москва будто удерживала поезд си
лой своего прптяженпя, вот выйдет оп за пределы магнит
ного поля п тогда наберет скорость.
Тревога, идущая исподволь, все нарастающая, от кото
рой не убережеш ься, взяла в плен и Реппппа — казалось,
что она, как прибывающая вода, подберется к самым шлю
зам п сломпт пх... Перед отъездом в Питер Репш ш говорил
с Чичериным — Георгий Васильевич не скрывал, что после
июльского взрыва пе стало тпше. Куда устремит Россш о ее
трудная судьба, по каким косогорам?
Где-то за Клипом Репнии невольно прислушался к раз
говору, происходящ ему у окна. Наверно, говорил питерец,
есть в говоре жителей северной столицы своя отчетливость,
чуть-чуть торжественная. Голос был слышен даже тогда,
когда человек переходил на шепот.
Трех фраз было достаточно, чтобы Репнип понял, что
речь шла о событии, происшедшем в салтыковском дворце
у Троицкого моста, который все еще был занят под англий
ское посольство. История казалась необычной даже для
петроградской хроники восемнадцатого года, которая не
была бедпа событиями. Чека получила сообщ ение, что в
салтыковском дворце происходит нечто вроде конференции
английских агентов. Дворец был оцеплен. Когда отряд че
кистов проник в здапие, то оказалось, что оио полно ды
ма — во дворце жгли бумаги. Не без опаски чекисты про
шли вестибюль и вступили на лестницу, ту самую , на ко
торой обычно встречал своих гостей Быокецен. Выступили
знаменитые зеркала против входной двери — здесь дым
был пе так густ. Заветные три ступени и на этот раз прео
долеть было нелегко — сработала система зеркал, и разда
лись выстрелы. Позднее выяснилось, что на лестнице, где
было традиционное место Быокенена, стоял, обнажив пи
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столет, военно-м орской атташе Кромп. Англпчаппн сразил
наповал чекиста, идущего впереди. В следующий момент
упал с простреленной головой и сам Кроми.
Репш ш слушал рассказ незнакомца, и в памяти вста
ли январский вечер восемнадцатого года, пестрая стая
питерских аристократов, атакующая столы расчетливых
апгличан, беседа с сэром Джорджем Бьюкененом о путях
повой русской дипломатии и руки сэра Джорджа, лежащие
на столе без признаков жизни.
Репнпн вышел в коридор. Незнакомец (нестарый чело
век в офицерском кителе с отпоротыми погонами) продол
жал свой рассказ.
— Стены посольств уже нпкого не сдерживают, еслп
огонь перепесен за их пределы! — произнес незнакомец.—
Линия фронта пересекла апартаменты посла, п «максимы»
ведут огонь по кабинету первого советника! Вы улыбнулись
иронически? — обратился человек в кителе к Репнину.
— Как следует пз ваших же слов, пе столько по апар
таментам, сколько из апартаментов,— заметпл Репнпн,
Человек в кителе смутился.
— А это уж как когда!
Дверь купе в дальнем конце коридора открылась, п
вышел Кокорев, одетый необычно: пиджак, косоворотка,
брюки в сапогах.
— Николай Алексеевич, пам с вами никак не разми
нуться! — произнес он, быстро приближаясь.— Еще в Мос
кве до отправления поезда мне показалось, что я услышал
ваш голос.
Действительно чудо, и не только по той прпчпне, какую
пмел в впду Кокорев. Чудо в другом: разговор, который
только что услышал Репнин, будто вызвал сюда Кокорева.
— Заходите, Василий Николаевич (время не обска
чешь — Реинин может назвать Кокорева т а к ), в купе я
одни. Вы надолго в Питер?
— Дня на три... Дзержинский там.
— События переместились? — спросил Репнпн.
— Нет, почему же? Эпопея Локкарта достигла своей
кульминации, Локкарт — это
Хлебный
переулок
в
Москве.
— Разве это все еще его адрес? — спросил Репнин.
— Н ет,— ответил К окорев.— С той ночи,— пояснил
он.— Признайтесь, вы не очень верили, что Локкарт пойдет
так далеко?

Репнпн сел удобнее, опершись сппной о стену вагона.
■ ■— А я п сейчас принимаю это до определенного пре
дела.'
Кокорев не мог скрыть улыбки — он будто хотел ска
зать: «В известном возрасте человек нелегко расстается
со своими заблуждениями».
— А вы знаете, что произошло?'
Ч то имел в виду Кокорев? События в Хлебном переул
ке? Всю эту историю, которая пошла по Москве под назва
нием «арест Локкарта»? Это имеет в виду Кокорев?
— Я хочу знать, что произош ло,— сказал Репнин с той
прямотой, какая у него обнаруживалась не часто.
— У вас есть два часа, Николай Алексеевич?
— У меня есть ночь.
— Вряд ли от вас потребуется такая ж ертва,— сказал
Кокорев и улыбнулся, улыбнулся рассеянно, думая уже
о том, что намеревался рассказать Реппппу.— Должен
признаться, Николай Алексеевич, сомнения, и немалые,
были п у меня. Все произошло, как вы знаете, в ночь иа
первое сентября. Когда во.тьме встало это шестиэтажное
здание в Хлебном переулке, очень плоское, зауженное, пе
без претензии на моду, я, признаться, подумал: почему
Локкарт поместил свою резиденцию в многоэтажном доме,
а пе в особняке, как жпвут ооычпо люди его круга? Чем
объяснить это: неискушенностью или желанием иметь по
соседству таких, как он сам? А может, все от молодости, от
щегольства п для него комфорт не роскош ь, а потребность.
Мне тоже нравятся эти новые дома, построенные в начале
века,— их много в Питере на Каменноостровском. Есть в
этих домах нечто от прогресса времени. Нет, не только
лифт, паровое отопленпе, электричество — сам стиль дома,
обилие стекла и камня, высокие потолки, простор... Этот
шельма Баскаков был человеком расчетливым, он и хозяин,
он п подрядчик: строит первый этаж, а подвал уж е сдал в
аренду, строит второй — сдал первый п так до самого неба,
лишь бы фундамент был толстым, лишь бы основа устояла.
Х оть он сдавал по этажам, а подобрал квартирантов один
к одному: генералы в отставке, присяжные поверенные,
крупные чиновники, знатные иностранцы. Я не зпаю, жил
лп здесь Локкарт, когда был вице-консулом. В доме одпн
подъезд, и это облегчило нам задачу. Былой комфорт за
метно поубавился в этом новом доме — восемнадцатый год!
Лифт пе работает, электрцчество на лестнице выключено,
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и свет от наших зажигалок поскакал по бугристому восьми
граннику, которым на лестничных площадках застеклены
просветы. Вот так, размахивая зажигалками, пошли на пя
тый этаж. Шел, думал: как-то встретит Локкарт? Пред
ставьте, ощ ущ еппе чисто психологическое: месяцы и меся
цы держать человека в поле зрения, думать о нем день и
почь, зпать его так, как, наверно, знают его немногие, и
потом встретиться лицом к лпцу в той своеобразной обста
новке, в какой предстояло мне встретить его этой ночыо.
Стук в дверь, заспапный голос секретарши, узкий корпдор,
точно улочка в средневековом городе, п, совсем как в та
ком городе, коробка уличного фонаря над головой -вместо
абажура. А потом разговор с Локкартом, который поднялся
с постели так проворно, точно ждал нас еще с вечера, а мы
запоздали и пришли за полночь. Как сейчас впжу, Локкарт
сидит па оттоманке. Уш и чуть-чуть оттопырены (он пз тех,
кого зовут лопоухим и), толстые губы сомкнуты, но дышит
тяжело — видно, безнадежно простыл. Удушливо пахнет
масляппстым кремом, которым смазаны его волосы... Разу
меется, обы ск очень тщательный. Нет, это не просто холо
стяцкая квартира, пожалуй, квартира-контора с секретарем
и слугами, которые живут тут же, квартира-штаб, где все
шесть комнат, даже гостиная и спальня, не столько приспо
соблены для жилья, сколько для работы, где батареи пол
ных и пусты х бутылок, которые никуда пе упрятать, в со
четании с такими же запасами сигарет и папирос свиде
тельствуют, что работа эта преимущественно ночная, где
деньгами, и царскими п советскими в крупных купюрах,
забиты ящики письменного стола, где пистолет п патроны
лежат у хозяина квартиры под рукой... Это квартира —
командный пункт, квартира-бпвак, куда можно было явить
ся и по телефонному звонку п, что надежнее, по световому
знаку в окне ■— дом стоит, как утес, окна пятого этажа вид
ны издали, при желании пх можно рассмотреть и с Повар
ской в любую непогоду. Последнее, что я увпдел, когда
обыск заканчивался, окна, уже тронутые предрассветным
солнцем, желтое лицо Локкарта, зябко пожимающего пле
чами, и груду денег на обеденном столе, именно груду
такое количество денег можно увидеть только в банке.
Кстати, позже я не раз возвращался в мыслях именно к
этой груде денег,— как показали последующие сооытпя,
Локкарт дал этим деньгам работу.
Кокорев умолк — он завладел вниманием своего собе507

седника н мог позволить себе такую вольность. Он умолк и
посмотрел в окно. Поезд шел просторным полем, безлесым
п темным, только где-то далеко справа висело облачко ту
мана, видно, там было озерцо.
_ Простите, но для меня ваш рассказ... свидетельство
не столько фактическое, сколько эмоциональное,— заметпл
Репнпн осторожно. Он очень хотел выразить недоверие к
тому, что рассказал Кокорев, по опасался это сделать опре
деленно — боялся ненароком вспугнуть К окорева.— Согла
ситесь, что, как ни любопытно эмоциональпое свидетель
ство, в данном случае оно недостаточно...
— Я всего лишь протянул руку, чтобы развязать узел:
сейчас вы увидите, как я это сделаю,— засмеялся Кокорев.
Замечание Репнппа не было для него неожиданным.—
Я сказал, что и через две недели после этой ночи я все вре
мя видел невыспавшегося Локкарта п груду денег на столе.
Короче, он передал мешок этих кредиток человеку, кото
рый, как был уверен Локкарт, употребпт их па захват
Кремля... Надеюсь, Николай Алексеевич, что это свиде
тельство нельзя назвать только эмоциональным, в нем
есть н фактическое зернышко?
— Значит, можно рассмотреть уж е и финал истории
Локкарта — Робпнса? — спросил Репнин. Он продолжал
считать эту историю примечательной для дипломатической
хроники восемнадцатого года и хотел знать, как она завер
шилась.
— Еслп говорить о Робинсе, то кампания против него
в прессе достигла точки кипения и, по слухам, он будет су 
дим специальным судом сената...
Репнин молчал, хмуро глядя на Кокорева, который
нехотя отвел глаза к окну. Поезд уж е минул поле, и озер
цо с белым облачком тумана осталось позади. Теперь пошел
лес, а вдоль него дорога, старая — сколько шин впечаталось
в нее, сколько подков истоптало? Дорога шла рядом с поез
дом, не опережая его п не отставая.
Кокорев оторвал взгляд от окна.
— Наверно, пройдут годы, и Локкарт соорудит толстую
книгу, в которой хроника восемнадцатого года, как она
возникла перед ним, будет прослоена записями о собствен 
ных доблестях. И в этих записях осторожно, чуть иронизи
руя над временем и собой, Локкарт внушит читателю, как
Он был прозорлив и храбр.
— Вы полагаете, что он не был храбр?
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— Нет, почему ж е,— тут же отозвался Кокорев,— На
верно, Л оккарт был храбр и опасен, очень опасен, как толь
ко мож ет быть опасен человек, поступками которого руко
водит авантюра. Но если говорить о доблестях, которые при
пишет себе Локкарт, то истины ради следует сказать, что
они, эти доблести, преувеличены,— на мой взгляд,' он
нередко действовал непрофессионально.
Кокорев в очередной раз отвел глаза к окну: дорога
была рядом, она шла перелеском и неглубокими оврагами,
обходила болотца и взбиралась на холмы, по пе отставала
ни на шаг.
— Простите, но в какой мере случаи с Локкартом ком
прометирует дипломатию, даже английскую? — спросил
Реппин.— Всегда было так: разведка разведкой, а дипло
матия дипломатией. Есть неколебимые принципы апглнйской дипломатии, опирающейся на традицию,— она ходит
па своих ногах, костыли ей ие нужны.— Репнпп умолк,
стараясь
сосредоточиться и поточнее выразить свою
мысль.— В какой мере сэр Джордж Быокепен должен отве
чать за Брюса Локкарта? Да, в какой мере, когда всем
известно, что Быокепен выехал пз Росспп в знак несогла
сия, в известной мере разумеется.— Репнипу хотелось
сказать еще многое, по он остановил себя, он умел
остановить себя в тот самый момент, когда у эмоций ока
зывалось слишком много власти над ним.
— Вот я смотрю на эту дорогу и думаю: она вечна,—
сказал Кокорев, все еще глядя в окно, будто истина, кото
рая возникла в беседе, лежала в спекшейся глине дороги,
в ее рытвинах п ухабах.— Не по этой лп дороге проехал
Радищев? Помните: «Страшись, помещик жестокосердый,
па челе каждого из твопх крестьян вижу твое осуж дение»?
Помните?
Так вот почему он так долго смотрел на дорогу, идущую
рядом! Смотрел, и дорога возвращала его к Радищеву, а
радищевской непавнстыо можно затопить всю Росспю —
опа копилась века. Не Репннна лп впдпт Кокорев в поме
щике ж естокосердом? И Николаю Алексеевичу пришло на
память первое впечатление от Кокорева (нет вернее впе
чатления, чем первое!), когда они ехали той глухой ночыо
из репнинского дома в Смольный. Помнится, Кокорев за
говорил о Зимнем п Петропавловке, п казалось, что он
только что вышел пз боя п все еще держпт обнаженную
саблю над головой. В Кокореве решительно есть что-то от
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ти к а _в его бледном лице, в блестящ их глазах с ко
синкой, в сединах — фанатики седеют рано!
_ «Употребление власти кр уж и т голову» — это тоже...
Радищ ев,— недобро бросил Репнпн.
Кокорев засмеялся, он вдруг понял обиду Репнина.
_ Но ведь у Радищева это сказано о коллеж ском асес
соре, который зрпл себя повелителем нескольких сотен се
бе подобных!
— Но у Радищева сказано и другое: асессор происхо
дит пз сословия отнюдь не привилегированного,— заметил
Репшш, ответив на смех Кокорева улыбкой, которая долж
на была свидетельствовать, что он понимает ш утку.
Кокорев загремел своими сапогами — он собрался
уходить.
— Можпо подумать, что жестокий пламень Радищева
обращен против коллежских, что в Любани, Спасской полести, Вышнем Волочке, Медном н Пешках — сплошные
коллежские...
Кокорев сказал «Спасской полести» и «Вышнем Волоч
ке», а у Репнина мороз пополз по коже. Ненависть к тому
миру яшва, и никуда ее не упрятать! Х отел ли сказать Ко
корев то, что сказал, плп у него вырвалось это невзначай,
по Репшш умолк.
— Нам не надо обманываться, Николай Алексеевич,—
миролюбиво заговорил Кокорев, точно сожалея о том, что
разговор неожиданно обострился.— Дипломатии, как она
сложилась в минувшем веке, уж е пет. Дипломат ли Лок
карт? Пожалуй, дипломат, по из тех, которые пришли в ди
пломатию в веке двадцатом. Нам пе надо обманываться.
Кокорев ушел, а Репнпн безнадежно потерял сон. На
верно, никто так не близок к истине, как солдат, узнавший,
почем фунт лиха,— ничто так не обостряет чувства правды,
как смерть, когда она рядом. Где-то Кокорев нащупал
стержень проблемы, нащупал грубо, поручив Репнппу до
бираться до сердцевины.
А н г л и й с к и й дипломат покладист п уравновешен. Его
позиция — счастливая середина между расчетом и умерен
ной фантазией. Он усидчив и тщателен. Он чуж д презрен
ной похвальбе. Он благороден, но никогда не играет в бла
городство. Он сговорчив, храбр и справедлив. Кто внушил
все это Репнину? Не английские ли книги, посвященные
доблестям дипломатии? Но вот задача: все это будто спе
циально написано для того, чтобы не быть похож им на
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Локкарта. Это Локкарт... благороден, но никогда не играет
в благородство? Это он сговорчив, храбр п справедлив? И не
он ли, наконец, чуж д презренной похвальбе? Нет, у дипло
матии началась новая история, и учебники дипломатии, как
науки ума и достоинства, должны быть переписаны.
Да в ж естоком ли лемехе революции дело? Издавна
в мирной колеснице посольства коренным был посол, а
пристяжными два его верных сподвижника — коммерче
ский и культурный советники. Все на своих местах: и
легально, и благородно, и достойно. Разумеется, русская
дипломатическая служба знала п иных советников, но их
стыдплись, как стыдятся в богатом доме бедного род
ственника, да никто п не считал пх дипломатами. Что-то
произошло в мире непоправимое, если коммерческий атта
ше стал мишенью насмешек (господи, какая может быть
торговля, когда рушатся троны и карта мира изрезана в
лоск утья !), а о культурном советнике просто забыли, будто
он никогда пе существовал.
Коренным все еще остается посол, но могучпе прпстяжные держат его на помочах, как держат больную ло
шадь, утративш ую способность опереться на собственные
ноги: справа от посла — советнпк от разведки, слева
(именно слева, а не справа!) — советнпк от генерального
штаба. Как хочеш ь, так и понимай. Собственно, в какой
мере необходим в этих условиях посол и обязательно ли
должен быть послом дипломат? При новой системе послом
может быть человек, который в самых смелых своих меч
тах впдел себя туземным царьком, главой американских
духоборов и л и , наконец, вожаком мафии, но только не
послом, а стал именно послом. Дипломатия становится ма
шиной, а посол всего лишь винтиком, главное, чтобы впнтик был — в дополнительном запасе прочности нет нуждьг,
машина будет работать.
Другое дело советник от разведки пли советнпк от гене
рального штаба. Нет, многомудрость нашего века в этих
людях с неизменно посеребренными висками п розовыми
лицами, в их кастовости, в их патриархальности, в пх от
кровенном пренебрежении к штатским, в пх знании исто
рии,— не философии!
Утром, когда поезд пришел в Петроград, Репнпн вышел
па перрон вместе с Кокоревым. Казалось, п Кокорев не
спал: шаг был тих, лицо серо-желтое, под цвет неярких
питерских камней.
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— Вы помните наш разговор о копье? — спросил Ко
корев.
Разумеется, Репнпн помнит этот разговор, но какой
смысл Кокорев пытается придать словам о копье сейчас?
Не о том лп он говорит, что убиты Володарский и Уриц
кий, тяжело раней Ленин?..
— Невозможно отразить удар, не взяв в руки оружия,
Николай Алексеевич,— сказал Кокорев.
Вот Кокорев и пошел по последнему кругу: все, о чем
не может он сказать Елене, он говорит Репнину.
На площади у вокзала они расстались.
— В Москву послезавтра? — спросил Репнпн.
— Может, и послезавтра, но только пе в М оскву, Ни
колай Алексеевич.
— В Вологду? — улыбнулся Репиин.
Кокорев помолчал.
— Нет... в Архангельск.— Он снял свой кожаный кар
туз,— Кланяйтесь... Елене Николаевне.
Так вот куда устремил свои стопы К окорев! В тре
вожную тьму севера, в Архангельск, за пределы кордона,
который стал с некоторого времени огневым. «Кланяйтесь...
Елене Николаевне». Да не в этой ли фразе приязнь к Реп
нину, которая при всех взрывах была у Кокорева прочной,
приязнь и, пожалуй, доверие?
Репнпн сошел с тротуара, пытаясь рассмотреть уходя
щего Кокорева, но тот уже не был виден.

109
Чичерин сообщил Реппипу, что их приглашает к себе
Ленип. Для Репнина это было неожиданно: лишь треть
его дня Ленина впервые видели на улице. Его рука была
на перевязи, оп шел нетвердо, обратив улыбающ ееся лицо
к солнцу. Если в таком состоянии он хочет видеть Репнпна, значит, дело не терпит отлагательства. Николай Алек
сеевич условился с Чичериным направиться в Кремль вме
сте, однако Георгия Васильевича вызвали туда еще утром
п он пе возвращался в наркомат весь день. Нет, все указы
вало, что происходит нечто необычное.
Чичерина в Совнаркоме не оказалось, как, впрочем, не
было там и Ленина. Пришел секретарь н сказал, что Ленин
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хотел бы остаться этот вечер дома и просит Репнпна к се
бе, кстати, Чичерин уж е там.
Девушка в просторной бумазейной блузе повела Реп
нина по длинному коридору, мимо солдата, сидящего на
табуретке, с огромной трехлинейной винтовкой в руках,
мимо шкафа с книгами, мимо человека в кожанке, задум
чиво раскуривающ его трубку, мимо женщины в пенсне,
замершей над раскрытой тетрадью, к дальней двери, где
находилась квартира Ленина.
— П ростите,— произнесла девушка, приглашая Репни
на войти.— А как скоро будет товарищ Белодед?
■ — Право, не знаю,— сказал Репнин, а сам подумал:
«Однако не предполагал я увидеть Белодеда сегодня».
Репнин готовился войти в просторные апартаменты,
заполненные сумерками, с высокими орехового дерева па
нелями, со стенами, оклеенными тисненой кожей, а увидел
небольшую комнату со столом под клетчатой скатертью,
уставленным разномастной посудой, и в пролете раскрытой
двери другую комнату, очевидно спальню, с кроватью, за
стланной пледом.
— Это ты, Николай? — Репнпн услышал мягкую по
ступь Чичерина, и в следующую секунду Георгий Василье
вич появился в дверях.— Не припомнишь ли,— заговорил
он, и Репнин ощутил в ладони некрепкую заметно податли
вую руку.— Не припомнишь ли, Британский музей давал
книги на дом?
— Да, да, давал на дом? — послышался голос Влади
мира Ильича из соседней комнаты. Леппн медленно под
нялся с кресла, опершись правой рукой о подлокотник —
левая была на перевязи.— Я не могу прппомнпть, чтобы
брал книги на дом,— он поклонился Репнину и, все так же
опираясь на подлокотник, медленно опустился в кресло.
— Я проработал в библиотеке музея год п, очевидно,
воспользовался бы этой возможностью, еслп бы она...—
Репиин запнулся, ему явно не хотелось отдать предпочте
ние кому-либо из спорящ их.— Если бы она имела место,—
заключил он.
— Я же говорил! — возликовал Ленин, ему было при- ятно, что память не подвела его.— Нет, нет, Георгий Ва
сильевич, я преотлично помню: не давали, ие давали!
Он произнес «ие давали!» так, будто связывал с этими
словами больше, чем исход спора,— каждой страсти он
отдавал всего себя.
17 С,
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— Х орош о помню, что прош тудировал том Бисмарка,
который только что вышел, прош тудировал от корки до
корки,— произнес Ленин, указывая взглядом иа кресло
подле себя и приглашая Репнина сесть.— И каждый
раз,— продолжал Владимир Ильич,— когда приходил в
библиотеку, возвращался к странице, которую закончил
накануне. Кстати, у него есть великолепное высказывание
о дипломатии творческой п догматической.
«Н у вот мы обогнули землю и благополучно вернулись
па прежнее место! — решил Репнин.— Спор о дипломатии
творческой п догматической продолж ается». Репнин огля
делся. «Сейчас придет Белодед, п я ввяж усь в этот спор»,—
подумал он и тут же услышал, как комната вздрагивает от
размеренных ш агов; разумеется, это был Белодед.
— Нет-нет, мы вас не ругали. Но через одну минуту
начали бы ругать,— заметил Владимир Ильпч, подавая ру
к у Белодеду.— Не правда ли?
— Да, а заодно и меня,— Репнину стоило услилий
взглянуть сейчас в глаза П етру: пришла очередь Репнина
отвечать на рукопож атие Белодеда.
— Дипломатия и революция никогда не состояли в за
конном браке,— сказал вдруг Ленин.
— Там, где революция, много ли дела у дипломатии? —
спросил медленно Репнин. Ему казалось, что замечапие
Владимира Ильича адресовано ему.
— Нет, наоборот, но они никогда не шли рука об ру
к у ,— заметил Ленин.
— Ие шли, но должны идти! — живо реагировал Чиче
рин и подошел к книжной полке. Он не терял надежды
вернуться к спору о Британском музее.
— Да, разумеется,— задумчиво произнес Ленин, обора
чиваясь к собеседникам и осторож но перекладывая здоро
вой рукой руку на перевязи. Он готовился к обстоятель
ному разговору и хотел занять позицию удобнее.— Нет,
речь отнюдь не будет идти о том, чтобы дипломатия при
шла на помощь революции.— Ленин теперь уж е прямо
смотрел на Репнина: то, что ои намеревался сказать, оп
хотел высказать именно Репнину.— Наше представитель
ство в Берлине активно, однако его активность имеет свою
тенденцию. Пока я болел, я перечитал депеши нашего пос
ла в Берлине, и у меня создалось впечатление... Короче,
круг людей, с которыми общ аются наши дипломаты, мог
бы быть шире.
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— Вы полагаете, Владимир Ильич,— нетерпеливо от
кликнулся П етр,— что мы игнорируем связи с пролетар
ским Ведингом?
Ленин улы бнулся.
— Только ли с ним надо говорить? — Он сделал паузу,
раздумывая, как точнее ответить на вопрос Петра.— Мы,
как мпе кажется, повернулись сппной к аристократическо
му Берлину.
— Но это так естественно, Владимир Ильич,— сказал
Белодед.
— Очевидно, естественно, как все, что определено на
шими эмоциями, но верно ли?
Репнин смотрел сейчас, как Ленин укладывал больную
руку; он еще не все сказал.
— Но берлинские аристократы могут и ие пойти в дом
с красным знаменем.— Белодед начинал понимать замысел
Ленииа, однако продолжал настаивать на своих возраже
ниях.
— Но, мож ет быть, тогда надо пойти к нпм? — сказал
Ленин.
— Оттого, что я пойду к нпм, дело не изменится, Вла
димир Ильич,— произнес Белодед, улыбаясь.
В этот раз пауза была достаточно долгой — ключ бесе
ды находился здесь.
— Да, речь идет именно об этом,— сказал Ленин. По
ложение в Берлине напряженное. Этот германский ответ
Вильсону о новой конституции весьма красноречив. Все
решится в ближайшие три недели, и мы не можем больше
быть в неведении.
Репнпн понял: Ленин говорил о его поездке в Берлпн,
поездке неотложной. Возможно, когда эта идея родилась,
в берлинскую миссию должен был войти п Белодед (речь
шла и о Вединге). Сейчас положение менялось. К радо
сти Репнппа? Но, быть может, и к радости Белодеда?
Реппин поднял глаза и вновь встретился с взглядом Бе
лодеда, упрямо-пасмурным, испытующим. И вновь ему по
казалось, что Белодед думает не о Берлине, а об отноше
ниях с семьей Репнпных, и вновь, как прежде, Николаю
Алексеевичу стало бесконечно жаль Елену.
— Насколько я понимаю,— сказал Репнин,— нам пред
стоит решить вопрос практический.
— Да, пменно практический,— поддержал Леппн,^оста
новив больную руку на весу; каждый раз, когда он забывал
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о руке, боль напоминала о ней.— Я говорю о вашей поездке
в Берлин.— Он обратил взгляд на Белодеда.— Вам, Петр
Дорофеевич, мы дадим другое направление.— Он перевел
глаза на Репнина,— В Берлин,— произнес он твердо,
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Репнпн задумался: вот этого он как раз п боялся, ко
гда шел. Берлин пугал своей таинственностью. Ленин был
прав, когда говорпл, что чувствует приближение грозных
событий в Берлине. Чем еще поразит мир угрюмая тев
тонская доблесть? Ч то греха таить, дело там может по
вернуться так, что Репнин окаж ется в положении чело
века, который никого не представляет. Но как об этом
сказать сейчас? И потом этот взгляд Белодеда, все такой
же упрямо-сумрачный, он и требует п предупреждает. Но
какое значение для Репнина может иметь этот взгляд,
в какой мере он перед этим человеком в ответе?
— Если говорить откровенно, я не хотел бы ехать в
Берлин,— сказал Николай Алексеевич.
— Простите, почему? — спросил Ленин.
— Можно подумать,— произнес Репнпн,— что среди
русских людей теперь в Берлине именно меня и недо
стает...— Репнин запнулся.— Буду откровенен: эта мис
сия требует доверия, которого я не имею и иметь не мо
гу,— сказал Репнин, чувствуя, как ветерок волнения
проник в грудь — подобного оп еще не говорил в этом
кругу.
Было такое впечатление, что этой своей репликой Реппцн поставил в нелегкое положение и Ленина.
— Если вам поручается эта миссия, очевидно, дове
рие, о котором вы говорите, есть...— возразил Ленин.
— Я дипломат п люблю смотреть в будущ ее, не обма
нывая себя: каждое доверие... относительно,— подхватил
Репнин.— Может получиться так, что я буду лишен воз
можности снестись с Москвой п стану островом в море, отнють не добром.
— Вот и отлично,— сказал Ленин,— Будете действо
вать, как велит вам... ваше понимание долга.
«Нет, сегодня не избежать спора с Белодедом! — поду
мал Реппин.— Все идет к этом у».
— Я не скрою ,— сказал Репнпн, глядя на Белодеда,—
что у меня свое понимание того доверия, которым дипло516

мат должен обладать, и ответственности, которую он в
этой связи несет.
— К акое? — спросил Ленин.
— Я считаю, что дипломат не должен себя ставить в
положение острова в открытом море.
— Но если он все-таки оказался в таком положении?
— Сделать все, чтобы нм не стать.— Репнин смотрел
на Ленина, тот молчал, что-то обдумывая.— Я не скрою, у
меня был спор, спор жестокий, с Петром Дорофеевичем.
Ленин рассмеялся и, осторожно поднявшись, пошел по
комнате; казалось, вместе с хорошим настроением к нему
вернулось и здоровье.
— Меня это действительно начинает увлекать.— Оп
оглянулся, и улыбка осветила его лицо.— Что же сказал
Петр Дорофеевич?
Белодед взлохматил черные вихры.
— Я сказал: завидую дипломатам семнадцатого века,
их отделяли от столицы полосатые столбы и месяцы нелег
кого пути.
— И что же из этого следует?
— Практически дипломат лишен был возможности со
образовать свое поведение с точкой зрения третьего лица.
— Третье
лицо — это...
правительство? — спросил
Ленин весело. Он продолжал шагать по комнате.
— Может, п правительство,— ответил Петр невозму
тимо.
— П релюбопытно,— заметил Ленин.
— Л коли так, дипломат, не став островом, должен
быть готов им стать в любую минуту. Он должен быть го
тов к тому, что пе сможет послать депеши, снарядить дип
курьера, призвать в советники или в свидетели коллегу.
Он сам, его сознание, его опыт будет в этом случае мини
стерством иностранных дел, сам себе он будет посылать
депеши н отвечать на них, отвечать на них и за них. Ведь
может произойти, иапрпмер, такой чрезвычайный случай:
посольство подожжено...
— Ну, случай действительно чрезвычайный,— улыб
нулся Ленин.
— Но п оп не исключен, этот случай,— ответил
П етр.— Посольский особняк уже объяло пламя. Надо спа
сать и людей и бумаги... Особняк обложила толпа, ревут
сирепы — опи требуют впустить их в пределы посольства
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л погасить пожар. Н о мы же знаем, что значит тушение
пожара. Особняк с той целыо и был подож жен, чтобы его
разрешплп дотуш ить людям с улицы! Все средства связи
в посольстве давно выключены, и до М осквы достучаться
мудрено. И вот постарайтесь на секунду влезть в шкуру
посла! На острове он?.. На острове, да еще каком!.. Ч то де
лать?.. Спдеть п я«дать депеши нз М осквы или, по
лагаясь на свой ум и храбрость, действовать? Ч то де
лать послу?
— Разумеется, такое возм ож но,— пропзнес Репнип
спокойно: то ли волнение Петра не передалось ему, то ли
он его умело не обнаруж ил.— Но ведь пз частностей нико
гда не выводят закона, Петр Дорофеевич.
— Все, что составляет жизнь, Николай Алексеевич, ие
частность! — откликнулся Петр горячо.— Доверие — вот
что необходимо дипломату! Это право должно быть дано
дипломату декретом. Дипломат должен иметь возмож
ность действовать без оглядки, только в этом случае он су
меет быть полезным страпе в той мере, в какой позволяет
его ум, опыт, талант...— Петр умолк и взглянул иа Ленина,
который медленно
прпблпжался
к
дальнему концу
комнаты. Наступившее молчание заставило Ленина обер
нуться, пх взгляды встретились.
— Ну, насчет декрета вы это... слиш ком,— пропзнес
Лении и неожиданно взглянул на Репнина.— Мне бы хо
телось, чтобы вы были в Берлине еще в октябре. Впро
чем, это уже детали, не так ли, Георгий Васильевич?
— Да, конечно,— ответил Чичерин. Спор меж ду Реп
ниным и Белодедом поверг его в раздумье.
Петр спрашивал себя : что могла означать последняя
реплика Ленина? Одобряет он точку зрения Петра или
отвергает? Петр хотел думать, что в этом споре с Репни
ным Ленин отдавал предпочтение мнению Петра. Белодед
хотел убедить себя в этом, очень хотел. Если таких осно
ваний не давала последняя фраза Ленипа, фраза осторож 
ная, то эти основания, как думал Петр, давала жизнь
Ленина, опыт его жизни, цель, к которой опа была устре
млена. Петр знал письмо Ленипа, адресованное, кажется,
послу в Германии, О но недвусмысленно предупреждало,
что без ведома и разреш ения наркома иностранных дел
послы не вправе делать решающих шагов. Но разве это
противоречило тому, о чем сейчас говорил Петр?
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— Я могу подумать,— сказал Ленин,— что вы затея
ли весь этот спор, чтобы... Как это называется в диплома
тии? — обратился он к Чичерину.
— Навести на ложный след, Владимир Ильич,—
усмехнулся Чичерин добросердечно.
— Вот именно,— мгновенно подхватил Ленин.— Вы
пас вовлекли в спор, чтобы отвести удар от себя,— пронзпес он, адресуясь к Велодеду.— Однако мы предупредили
Удар и наыеслп ответный! Получайте: вот он! — Ленин на
минуту умолк, собираясь с мыслями.— В ответ на арест
Локкарта английское правительство... Подскажите мне эту
вашу дипломатическую формулу...— обратился Ленин я
Чичерину.
— Чипит препятствия! — весело реагировал Чиче
рин.
— Именно: чинит препятствия деятельности нашего
представительства,— подхватил Ленин серьезно.— В ито
ге поток информации из английской столицы остановил
ся. Да, именно остановился. Поставлена плотина, русло вы
сохло, мы все ощутимее испытываем жажду. Короче, вам
падо выехать в Лондон, как некогда, взорвать плотпну.
И еще одно: надо помочь... Папаше,— так Ленпн называл
Литвинова.— Подробнее поговорите с Чичериным.
Петр мог ожидать всего, но только не этого: Лондон!
Точно кто-то легко и нетерпеливо ударил в грудь. Что
греха таить, это был щадящий, больше того, радостный
удар. Нет, не только потому, что это был Лондон, не толь
ко потому, что надо было взрывать плотину, а следова
тельно, сражаться, что было и оставалось для Петра вели
ким счастьем, но еще потому, что эта поездка обещала
встречу с Кирой. Петру стало вдруг страшновато: не поз
же как через две недели он увидит ее, взглянет ей в гла
за — глаза не врут, только глаза не врут.
— Время не ждет — мы не можем дать вам на сборы
и двух дней,— сказал Леипн, а Петр подумал: «Он мог бы
спросить, согласен ли я ехать в Англию, по это, наверно,
было бы лицемерием; совершенно очевидно, что я не могу
отказаться, не должен, не имею права. Кому не понятно,
что я не могу отказаться?»
— Я выеду завтра.
Вечером он сказал Елене об отъезде.
Они долго бродили по далеким и ближним аллеям Не
скучного сада, потом он позвал Елену к себе, дал ей ком
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плект «Навы» за девятьсот второй год, который накануне
купил па развале у Китайгородской стеньг, а сам по давней привычке закатал рукава сорочки, надел фартук матерп и ушел на кухню. Елена слушала, как он орудовал
там ножами — в этих звуках был свой ритм, веселый, ис
полненный доброты и охоты. Потом из кухни донеслось
аппетитное шипение и запахи, один вкуснее другого. Это
воистину было чудо, одно из чудес, которые мог явить
только он. Гора крупно нарезанной жареной картошки,
гренки с нежно-румяной корочкой, пучок зеленого лука,
который, как хорошо знала Елена, не выводился в белоде
довском доме круглый год, чай с молоком. А он сидел ря
дом большой, сияющий, довольный, что нехитрой этой
трапезой порадовал ее.
А часом позже они стояли в саду под молодой, но рос
лой. яблоней, на которой в эту позднюю осеннюю пору чу
дом удержались листья, не без опаски смотрели на дом,
где одно за другим зажигались окна (видно, мать верну
лась и не могла понять, куда делся Петр и гость я ), и оп
говорил о поездке в Лондон, говорил п ждал: сейчас она
спросит о Кире, сейчас обязательно спросит. А она и не ду
мала спрашивать.
— Меня мучит вопрос,— поднесла Елена руку ко лбу,
ее кольцо слабо блестело.— Все хочу спросить вас: вот та
кой, какой вы есть... могли бы вы лишить жизни
человека?
— Ничего не понимаю... К чему это вы?
Елена не отняла руки ото лба; посветлело, и кольцо за
горелось ярче.
— Мне важно знать: могли бы?
Петр вдруг вспомнпл разговор с Кокоревым в вагоне,
идущем па фронт. «Этот вопрос она тогда задала Кокоре
ву, задала и сразила его. Не пришел ли теперь мой че
ред?»
— Разумеется, мог бы.
— Вы сказали это с такой готовностью, будто все это
у вас было?
Петр нахмурился.
—- Было! — вдруг вырвалось у него.— Лишил, как вы
говорите, жизни... человека!
Елена отняла руку ото лба, посмотрела на Петра о
безбоязненной печалыо.
— Х орош о, что я узнала такое о вас.
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— Вы даже не спросили, что это был за человек,—
сказал Петр.
— Это как раз не важно. Достаточно, что он был чело
веком.
Она подумала, почему же она не говорит Петру всего
того, что сказала в тот раз Кокореву? Почему она медлит:
то ли отваги в ней стало меньше, то лп ей недостает теперь
честности? Почему то, что она сказала тогда Кокореву, не
говорит она Петру?

111
А Репнип, выйдя от Ленина, не торопплся покинуть
Кремль. Подняв глаза, он вдруг увидел артиллерийские
стволы у стен арсенала, ярко-черные от только что про
шедшего дождя. Репнин видел эти стволы, когда много лет
пазад приходил в Кремль с дедом. И ему показалось, что
сегодняшний день до боли, до внезапно остановившегося
дыхания, до толчка в груди похож на тот далекий день его
детства, когда он шел с дедом по свежей траве Кремля,
входил в сумерки Архангельского собора, смотрел на Ива
на Великого, как чудилось Репнину, чуть наклоненного,
готового рухнуть и все-таки неколебимо устойчивого. И оттого, что эти два дня, сегодняшний п тот, далекий, пеожпдаино повторил себя в сознании Репнина, на память при*
шло нечто такое, что никогда бы не вспомнить. «Храбрость должна быть прикрыта умом, как кольчужкой...»
Эти кремлевские камни дышат холодом: за недолгое мо
сковское лето солнце не успевает добраться до пх сердце
вины. Вот Репнин и бросился в пучину событий, и поток
подхватил и увлек. «Упаси бог ей быть короткой...» Куда
донесет его этот поток?
Репнип вернулся домой. Дом был темен, только окно
Ильи освещено.
С тех пор как в доме появилась Настенька, как пока
залось Николаю Алексеевичу, брат преобразился. И не то,
что его дежурный платочек в пиджачном кармане стал
ослепительнее, нечто неуловимое произошло в строе жпзни Ильи. Ко всему, что происходило в доме, он обнаружил
интерес, какого никогда у пего не было прежде, ближе
стали ему заботы по дому. Он принялся вдруг окапывать
деревья, привел в порядок изгородь и ящики для цветов,
высадил флоксы. Он возвращался из сада в дом раскрас
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невшийся, заметно возбужденный, надолго уходил в умы
вальную комнату, видно, мылся не без удовольствия, и пе
однажды опаздывал к обеду с очевидным желанием, чтобы
ему накрыла стол Анастасия Сергеевна. Младшего Репни
на это п умиляло и чуть-чуть беспокоило. Он про себя жу
рил жену: «В сему виной эта ее улыбчивость — влюбится
Илья, беды не миновать...» Репнин хотел было поговорить
с женой, но потом раздумал: «Чего доброго, поймет невер
но,— нет...» Решил дождаться очередного разговора с бра
том и полушутя-полусерьезно сказать... Ш утка, что бро
небойная пуля,— любое железо возьмет. Дождался одна
жды, сказал: «Вот гляжу на твое бобылье ж итье-бытье, и
тоска берет: а не сыграть лп нам еще одну свадьбу?» Илья
хмыкнул, как показалось Николаю, иронически-недоумен
но: «Ты обо мне?» — «Да, кон ечн о».— «Н ет». И пущ е преж
него затревожился младший Репнин: «Надо поговорить
с женой — ох, эта ее улыбчивость до добра не доведет».
А не зайти лп сейчас к Илье — не спит Пимен, кропает
летопись — п у него страдная пора. Дверь в комнату брата
полуоткрыта, точно тот приглашает Репнина войти. Нега
сим белый лист на столе, наполовину заполненный круг
лым и крупным почерком Ильи, однако Ильи нет — вид
но, вышел на веранду хлебнуть вечерней свеж ести, взгля
нуть на небо. А почерк у Ильи действительно круглый и
крупный — пуж но усилие, чтобы оторвать глаза от него.
«Неумолима логика этого года — огненного года. Союзни
ки проломили липию германцев — все решится в эти два
месяца. Не хочу быть провидцем, но, кажется, провидцем
буду: есть одна цель, способная примирить страсти, спло
тить воедино недавних недругов,— поход на восток... Не
хочу быть провидцем, но буду пм... Ненависть сплачива
ет». Нет, действительно надо усилие, чтобы оторвать гла
за от круглых строк. Они накатываются на тебя...
Репнин круто повернулся, пошел вон пз комнаты, в
дверях стоял Илья.
— Ты прочел?
— Прочел.
— Не хочу быть провидцем! — засмеялся Илья.
— А ты им и не будеш ь,— сказал Репнпн-младшпй.
— Буду! — почти воскликнул Илья, он был воинст
венно-радостен сегодня...— Не я провидец — история!
— У нее привилегия перед тобой?
— Если хочешь, привилегия — она более цельна, чем
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я: сегодня у нее успех частный, а завтра Берлин... Не бы
ло в природе еще такого вала.
— Берлин не Москва,— сказал Репнин.
— Не обманывайся, будет и Москва.
Только сейчас Репнин подумал, что не сообщил брату .
о поездке. Подумал и пе пожалел. «Время не приспело,—
решил оп.— Приспеет — скажу».
Николай Алексеевич прошел в свою комнату, нащупал
край софы, сел. Не хотелось заж и гать. свет. Никогда
Илья не был так решителен, так весело лпх, как теперь.
Кажется, даже неудачи с сыном не могли повергнуть его
в уныние. Небо его надежды было не так уныло, тучи рас
сеялись. «До Берлина они будут идти одни, дальше пойдут
с немцами!» — вот смысл его записи. Он так и сказал:
«В природе еще не было такого вала...» Репнпн не мог от
казать брату в логике: все могло повернуться так, как го
ворил Илья. «В природе еще не было такого вала...»
Значит, Репнину предстояло пойти навстречу этому валу,
наперекор... И вновь припомнились слова деда о кольчужке: «Упаси бог ей быть короткой...»
Ночыо Репнпн сказал Настеньке о предстоящем отъ
езде. Тревога, вызванная поездкой в Берлин, теперь, когда
он рассказывал об этом жене, как-то раздалась п опала.
Осталось только ощущение единоборства с Петром п бес
покойство за Елену. «Что-то в нем и открыто радушное п
скрытное, скрытное в этом радушин...» — сказал он о Пет
ре. Окно на улицу было распахнуто. Сквозной ветер, поосеннему холодноватый, входил в комнату, прохладными
ладонями касался плеч, холодил шею п тело. Настенька
лежала безгласная, покорная и странно радостная.
— Да скажи ты... хотя бы слово,— вымолвил Ренлип.— Что с тобой?
Она засмеялась — в смехе былн и хорошее настрое
ние, и озорство, и тайная мысль.
Он привык к этой ее реакции, неожиданной, нередко
противной логике. В самом деле, какая причина для радо
сти и тем более для озорства, когда Репнин едет в Берлин?
— Я знаю,— заметил он.— У тебя произошло что-то.
Она взяла его руку в своп ладонп, поднесла к губам.
Он чувствовал, как пышут жаром губы, жаром и горячей
влагой. Она положила его руку себе на плечо —■оно каза
лось ему сейчас более хрупким, чем обычно. Она охватила
его ладоныо свою шею и передвинула ладонь себе на жи
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вот. Она накрыла его руку своей, и он почувствовал, как
кожа ладони стала чуткой.
— Слышишь... вот это и есть Вологда,— сказала оиа
п замерла.
— Вологда? — На какой-то миг он затих, пытаясь про
никнуть в смысл слов, очень тайных, на какой-то миг, по
том все понял.— Вологда! — И он вспомнил то утро, ко
гда она пришла с реки чуть-чуть озябшая, с руками, обли
тыми речной прохладой, и вдруг разогрелась и ожила,
такая родная.— Вологда!
И он вдруг подумал, что в этой горячей тьме, которая
так туго перепеленала землю и которую не потревожить
никаким сквозным ветром, проклевывалась, рвалась к све
ту и набиралась сил новая жизнь.
— Вологда, Вологда...— говорил он, целуя ее, и ловил
себя на мысли, что ведет себя так, как никогда не вел,
безнадежно растеряв где-то по дороге от себя к Настень
ке все, что было сущностью и натурой его.
Она остановила его, коснувшись рукой щеки. .
— Слышишь?
В ночи, нет, не на улице, а в доме, быть может, вот за
этой стеной играл граммофон, играл негромко, опасаясь
потревожить сон большого дома.
— Да не Елена ли это? — Настенька приподнялась на
кровати.— Елена... одна? — Настенька оживилась.— Я хо
чу посмотреть!
Она быстро оделась и выпорхнула из комнаты.' Репнин
вдруг услышал ее смех, в этот раз нескрываемо ликующий
и все ту же танцевальную мелодию. Не часто в репнин
ском доме в полночь устраивались танцы. Репнин оделся
так, точно выходил из дому (полуодетым он никогда ие
покидал своей комнаты), прошел в столовую. Дверь в го
стиную действительно была полуоткрыта, и по лепному
потолку, смешно переломившись, скользили тени танцую
щей пары. Репнин шагнул к двери и едва не отпрянул.
У окна сидела Елена, а Настенька, возбужденная, с рас
красневшимся лицом, двигалась в веселозадорном вальсе
с Петром. Признаться, Репнин готов был ко всему, но
только ие к этому. Он стоял в темноте, прислушиваясь к
стонущему голосу граммофопа. «Ничего не произошло,—
говорил он себе.— Ровно ничего не произошло, все в ее ха
рактере, всего лишь в ее характере, и тебе пора к этому
привыкнуть... пора...»
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Анастасия Сергеевна получила письмо пз Хрпстианпи,
Письмо было корректным, даже ласковым. Жилль просил
Настеньку встретиться с настоятелем храма святой Екате
рины. Она не хотела делать тайны из беседы с настояте
лем, наоборот, полагала, что разговор будет тем пристой
нее, чем ближе к нему окажется ее дом. Настенька сказа
ла Репнину, что хотела бы встретиться с Рудкевичем у
себя, даже если настоятель будет не один. Репнин спросил,
желает ли она, чтобы он был дома. Она не знала, что от
ветить. Ему показалось, что она хочет быть дома одна.
Когда, по мысли Настеньки, до встречи оставалось доб
рых мппут пятнадцать, она увпдела у себя под окном трех
извозчиков и целую стаю духовных и статских лиц, кото
рые, точно серые гуси, медленно шествовали к дому. Вме
сте с Рудкевичем их было шестеро, все почтительно-кор
ректные, молчаливые, с внимательными глазами.
В гостиную, где ожидала их Настенька, первым вошел
отец Рудкевич, как обычно, осиянный с ног до головы
своей добрейшей улыбкой, за ним неторопливым чередом,
едва лп не нога в ногу, все остальные.
Представлял их Рудкевич, представлял с тем светским
изяществом, какое было свойственно ему всегда.
— Действительный статский советник Малама, Донат
Степаныч.
— Тайный советник фон Бедигер, Федор Иваныч.
— Титулярный советник Лозпно-Лозпнский, Николай
Осипович...
Бакп, полубаки, усы а-ля Блерио, подусники, еще раз
баки с полубаками...
У стола устроились удобно, точно разговор, который их
ожидал, мог затянуться на день. Рядом с собой Рудкевич
посадил того, кто был назван Федором Ивановичем фон
Бедигером. У Бедигера были рыжие усы и животик, креп
кий и изящно округлый. Впрочем, желтый портфель, кото
рый он держал в руках, был такпм же крепким и пзящно
округлым. Рудкевич скосил на него серые глаза, Беднгер
понимающе пожал плечами и мигом выложил на стол
стопку бумаг п увесистый фолиант, заключенный в крас
ный шелк,— он сделал все это так быстро, что первое вре
мя казалось непонятным, откуда он извлек фолиант: из
портфеля пли из-под матово-черного сукна ппджака.
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— Достопочтенная Анастасия Сергеевна,— произнес
Рудкевич.— Мы потревожили вас, чтобы просить вас со
блюсти некоторые формальности, вытекающие из вашего
брака...— Он взглянул на Бедигера, точно прося его согла
сия на безобидную эту фразу.— Вам предстоит подписать
два документа.— Теперь он взглянул на господина с се
дыми подусниками, которого за мпнуту до этого назвал
Донатом Степановичем Маламой, и тот в знак согласия
покорно опустил глаза.— Вот первый документ, быть мо
жет, вы о нем не знали, а может, и знали.
Перед Настенькой лежал акт об отказе на владение эко
номией в Христиании.
— Каменный особняк, два флигелька, мельница...
«Да, да, именно мельнпца, ее фотография стояла на.
письменном столе мужа... Господи, да неужели это все
существует в природе п я к этому имею или, вернее, име
ла отношение? Имела?»
— ...Настоящим отказываюсь от владения всем этим
имуществом... Москва, октября двадцать третьего, года
тысяча девятьсот восемнадцатого... в присутствии...
Вздрогнули баки с полубаками и усы с подусниками.
Бедигер поименно перечислил высоких гостей, впрочем,
пе упомянув Рудкевича. Настенька взглянула на него:
казалось, все, что происходит здесь, содеяно вопреки его
воле. Его серые с искоркой глаза были полны небесной
сипи. Все были на земле, а он в заоблачных высях.
— Тогда разрешите зачитать? — произнес Бедигер и
смешпо сомкнул и разомкнул толстые губы.
— Да, пожалуйста.
Бедигер начал читать:
— «Я, Жнлль Анастасия Сергеевна, настоящим...»
«Господи, да неужели я все еще Жнлль?..— подумала
Настенька.— К ак же все это далеко... И Кирочная, и
мокрые питерские вечера, н полуночные поездки на ост
рова, и дежурные приемы по средам, и торжественноробкие речи Ш арля о железных магистралях из Европы в
Америку и чудо-паровозах — этаких дредноутах суши...»
— «...Отказываюсь от владения экономией «Фрам»
близ Христиании, Норвегия... семьдесят три гектара па
хотной земли п тридцать четыре луговой, шерстомойка,
галетиая фабрика...»
«Ах, какие галеты шли из Христиании, чуть присолен
ные и хрупкие, сахарные, с тисненой надписью «Фрам»,
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— «...Три ледника, одиннадцать амбаров для хране
ния зерна, ковроткацкая мастерская...»
«Да, именно паласы... серо-спппе, синие, под цвет мед
ленно тускнеющего северного неба, ими была выстлана
квартира на Кирочной...»
Потом была пауза. Она, очевидно, тоже входила в
расчеты Рудкевича. В тпшипе лишь вздрагивали усы и по
дусники. Ручка, костяная, в золотых колечках, была ря
дом. Настенька взяла ее с письменного стола Реппипа по
просьбе Рудкевпча. Было приятно взять ручку — она ве
сома и прохладна. Взять ее в руки и начертать: «Анаста
сия Репнипа». Настенька улыбнулась. Один мпг тишины.
— Анастасия Сергеевна.— Казалось, фиолетовая дым
ка колыхнулась в глазах Рудкевпча.— Не мог бы я...— Он
указал глазами на дверь комнаты, откуда Настенька при
несла перо.
Она встала.
— Надеюсь, мне будет прощена такая вольность? — Он
оглядел сподвижников..
— Сделайте милость,— выдохнул Бедпгер.
Они прошли в рабочую комнату Репнина. Окна были
зашторены, и в комнате властвовала полутьма, краснова
то-золотая, точно настоянная иа терракотовой краске, ко
торой были окрашены шторы. Настенька потянулась к ок
ну, чтобы раздвинуть шторы, но рука отца Рудкевпча
легла па ее плечо.
— Анастасия Сергеевна, могу... я дать вам совет?
Что-то происходило с Рудкевпчем необычное — что-то
внутри пего дрогнуло и сообщилось голосу и руке, кото
рую Настенька чувствовала своим плечом.
Она потянулась к шторе, по оп удержал ее вновь.
— Анастасия Сергеевна, я уже был свидетелем вашей
решимости и дерзости вашей,— начал отец Рудкевпч.—
Все, что вы хотели доказать вашему мужу, вы доказа
ли.—В его голосе впервые послышались просптельпые но
ты. Он твердо наставлял, редко советовал, но никогда не
просил.— Вам надо проявить благоразумие, п здесь я ваш
друг.— Его свободная ладонь коснулась другого плеча
Настеньки.— Все мы беспечны п расточительны в молодо.сти, но жпзнь — это не только молодость, даже не столько
молодость,— жпзнь — это усталость и недуги, жпзнь
это
старость.— Он сдавил ее мягкими н сильными ладонямп,
потряс, точно хотел сказать: «Опомнись! Опомнпсь!»
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Вот мой совет: я заклинаю вас, Анастасия Сергеевна, всем
лучшим.— Он не без раздумий произиес не «святым», а
«лучшим».— Я заклинаю вас, сделайте так, как я вам ве
лю. Возвращайтесь в гостиную и скажите этим господам,
что хотите поразмыслить и пе можете подписать бумагу. Я
вам обещаю, что никто нз них не будет настаивать. Скажи
те Николаю Алексеевичу — так советовал ваш духовник.
Ну конечно же, ему надо, чтобы она сказала об этом
Николаю! Вся его игра сводится к этому. И эта встреча
у Губиных, когда они впервые появились вместе с Нико
лаем, н . разговор в храме святой Екатерины, и этот пер
вый визит вместе с Бекасом в московский дом Репниных,
и нынешний визит, когда Рудкевич ведет себя рыцарски,
нет, не только по отношению к Анастасии Сергеевне, но
и к Николаю Алексеевичу, даже больше к нему, чем к
ней... Все ополчились против Репнпных: и Жилль, и его
сводный брат, и старые друзья Анастасии Сергеевны,—
а Рудкевич устоял. Впрочем, такое впечатление, что эти
недоброжелатели иужиы ему, чтобы утвердить приязнь.
Недаром он приволок в дом Репниных целую коллегию —
откуда только норов и энергия, не молод ведь человек!
Он иочтп настаивает, чтобы Анастасия Сергеевна сказала
мужу о его совете. Шутка лп, усилиями отца Рудкевича
возвращено имение в Христиании! Как не признать в Рудкевиче благожелателя, как пе благодарить его. Нет, не
только Анастасии Сергеевне, но и Репнпну. Такое впечатт
леипе, что без дружбы Репнпиа отцу Рудкевичу ие сде
лать и шагу. Но вся эта акция не риск ли для отца Рудкевпча? Вдруг Анастасия Сергеевна возьмет и скажет «нет».
В конце концов, что ей Христиания? Не окажется лп то
гда отец Рудкевич, как любит говорить он сам, в пиковом
положении?
Но взгляд ее глаз, обращенных па духовнпка, кроток.
Оп наклонился к ней. Ему хотелось удостовериться,
не шутит ли она.
— Разумеется, еслп это соответствует вашему же
ланию...
Он улыбнулся: да неужели лукавит она? Но ведь изу
мление ее было таким натуральным.
— Анастасия Сергеевна, сделайте так, как я советую.
Она высвободпла плечи.
— Вы это мне хотели сказать... это? — спросила На
стенька и шагнула к окну.
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— Я заклинаю вас... сделайте,— повторил оп, теперь
уже не опасаясь, что его услышат в соседней комнате.
Звякнуло колечко на металлическом стер;йие — она
отодвинула штору.
— Где ваши бумаги?.. Я хочу подписать их сейчас.
Все бумаги, сколько бы у вас их не было.
Три извозчика медленно проехали мимо дома Реп
ниных.
Настенька видела, как Елена прошла в сад. На Елене
была бордовая куртка из мягкой замши. Сад был полой
солнца, и куртка казалась красной. Настенька поймала
себя па мысли, что следит, как пламенеющее пятнышко
удаляется в глубь сада. И еще подумала Настенька: она
видит в Елене Николая. Бывает так, даже Елена отсту
пает прочь и остается Репнин. И не только Елена отсту
пает, по вместе с нею та женщина, что родила Елену.
Кстати, кем была та женщина Репнину? Женой? О гос
поди! Настенька вошла в дом. В столовой по-летнему
запавешены окна, в комнате Елены, наоборот, солнце
добралось до пледа, которым застлана кровать. Женщи
на, очень юная, с пучком темно-русых, Настеньке даже
кажется, пепельных волос, смотрит с портрета. В глазах
женщины спокойная радость. Такие глаза бывают у мо
лодой матери. Наверно, она уже родила. Настенька смот
рит в сад. Оттуда доносится запах сухих яблоневых ли
стьев, он очень терпок, этот запах. И горек. А во взгля
де жепщипы, что смотрит со стены, все та же радость,
мудрая. Она была счастливая в тот далекпй и для нее
непреходящий миг, эта женщина. Она родила, родпла...
Наверно, пет большего счастья, чем это — счастье общей
крови. Настенька смотрпт на женщину — та будто отня
ла у Апастасип Сергеевны нечто очень большое, чем она
только что владела. И чего радп она вызвала эту жен
щину из небытия? Настенька бросилась к двери. Там
стояла Елена. Ну конечно, она была свидетельницей
встречи Настеньки с матерыо. Сейчас Настенька видит,
как опа похожа на мать.
— Анастасия Сергеевна, вам худо?
В самом деле, худо лп ей, если одна мысль о Репнине,
искорка мыслп способна сжечь всю ее старую жизнь.
«Цепи — это жалость?» — донеслось издалека, из дале

кого далека. Даже чуть-чуть жутковато: все во власти вре
мени. Да был лп сегодня в ее доме Рудкевич и о чем он
говорил, к кому взывал, что дарил и что пытался отпять?
Вот вопрос: был лп сегодня Рудкевич?
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Репнпн вернулся домой к одиннадцати и по обыкнове
нию, прежде чем уйти к себе, зашел к брату.
Илья работал. В эти полуночные часы он был особенно
деятелен. Все, что обеспокоило его мысль днем, что воин
ственно насторожило и сосредоточило, ои поверял бумаге.
Событпя развивались с утроенной силой; ему казалось, что
каждый новый день приносит нечто такое, что утверждает
его правоту. Он искал встречи с братом — все, что хотелось
сказать, он мог выговорить только Николаю. Нередко фра
за, только что записанная в дневник, адресовалась брату,
а фраза, сказанная брату, перекочевывала в дневник. Илья
уже готовился произнести одну из таких фраз, которые
были призваны сразить Репнина-младшего, вроде той, что
«Франция не была союзником Германии, теперь будет»,
когда Николай Алексеевич сообщил:
— Брат, я еду в Берлин.
Илья онемел.
— Погоди, погоди... куда?
— У меня командировка в Берлин... на месяц.
Илья усмехнулся, нелегко было рассмешить Илыо
в эти дни — брат это сделал: у него командировка в Бер
лин, да еще на месяц!
— А ты представляешь, наивный человек, что будет
через месяц в Берлине?
— Представляю.
— Тогда, быть может, просветишь: что будет? — спро
сил Илья.
Репнип насупился.
— Прости, брат, но я бы не хотел вести разговор в та
ком тоне.
— Нет, погоди, давай договорим до конца! Ты пред
ставляешь, что будет через месяц в Берлине? — переспро
сил Илья. Он был заинтересован в продолжении разговора.
Николай был мрачен.
— Сделай любезность, скажи, что будет.
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Илья решительно отодвинул свою рукопись: столь не
почтительно он поступал с нею нечасто.
— Через три педели союзные армии войдут в Берлин,
в Германии будет образовано новое правительство, и ты
окажешься в тылу могущественного войска, наступающе
го па Совдепию. История пе знает такого сплава: трезвый
ум Альбиона, влияние Франции на умы п сердца, техни
ческий гений германцев и ко всему этому сказочные ре
сурсы Америки... К акая сила может противостоять этой?
— Считать умеешь ие только ты,— слабо возразил
Репнпп.
— Ленин умеет считать, да? — вознегодовал Илья.
— По-моему... умеет.
— По тебе, Ленин — Кутузов, а по мне — Пугачев.
Потерял Пугачев копеечку, и надо считать заново. Толь
ко одну копеечку потерял, и расчеты пе сошлись,
— Ты полагаешь, ошибка в расчетах?
Илья стоял сейчас над братом.
— Уверен.
Николай сидел безмолвный — впдпмо, в словах брата
был резон и для него.
— Брат,.ты кинулся в горную реку! — говорил Илья;—
Опа подхватила тебя и понесла по перекатам и крутпиам!
Не робей, брат, вперед! Зачем же кровь п корчиться, ко
гда можно довериться прпроде — она по крайней мере
честна, не так ли? Отдай себя во власть течению — оно за
тебя в ответе. Или расплющит на камнях, или выплеснет
на спасительную отмель. Вперед, брат! Помнишь, как
мальчишками мы смотрели на кавалерийские маневры в
Таврпи? Тоже река, да только черная: п гогот и гик! От
пусти поводья да припади к грпве, не то снесет тебя с ко
ня ударом ветра! Вперед, вперед! Снесет, п своп же истол
кут тебя в пыль. Копытом в грудь, в спину, по черепной
кости — свои, своп...— Илья смотрел на брата, задумчиво
шевелил пальцами. Как нп азартен был рассказ, он не рас
палил Илыо, пе увлек.— По ведь та спла без глаз, а у тебя
опи еще остались,— тихо сказал Илья.— Придержи коня, '
оглянись, куда тебя занесло; погляди с седла, оно виднее.
Николай замер, уткнув глаза в землю. Может, п надо
придержать коня п оглянуться? Не ушел лп он дальше,
чем того хотел? И не пошел ли за... Лениным? Неправда,
за Лениным он не пошел. За Чичериным? Пожалуй. Но
почему надо Репнину пдтп за Чичериным, а не за Сазо

новым п Даубе? Чичерин человечески ближе Николаю
Алексеевичу? Да. Он интеллигентнее? Разумеется. Он по
рядочнее? Наверно. Его правда совестливее? Конечно. Да
как можно сравнивать Чичерина с Сазоновым? Чичерин
бессребреник, готовый на все ради счастья России. Кажет
ся, Репнпн добрался до истины: ради счастья России. А какая разница между Чичериным и Левиным? Для Репнина
какая разница? Встав под начало Чичерина, признал Реп
нин над собой авторитет Ленппа?
— Ты хочешь знать, что надо делать? — спросил
Илья. Он продолжал стоять подле Николая.
— Хочу знать, предположим,— сказал Репнин.
— Есть одно безотказное средство у дипломатов, на все
случаи жизни безотказное: заболей!
Репнпн встал; давно он вот так рядом не стоял с бра
том, с мальчишеских лет не стоял.
— Нет...
Илья вздохнул, его горячее дыхание донеслось и до
Репнина.
— Дал слово?
— Дал.
— Репнины слово держали и перед Каином.
Николай Алексеевич точно и не услышал этой фра
зы — он полагал, что не всем словам брата ои обязан вни
мать.
— Ты думаешь, что логика событий именно такова,
к ак представляешь ее ты? — спросил. Репнин. В той мере,
в какой брат обращался к расчетам, неразумно было их
отвергать.
— Когда дело касается дела, нет больших атеистов,
чем дипломаты, они в чудеса не верят,— сказал Илья.
— Ты полагаешь, что только чудо может опрокинуть
твои расчеты?
— Да, только чудо, но ведь его не будет.
— А революция... чудо? — спросил Николай.
И лья рассмеялся.
— Революция — татарник, на культурных землях не
растет.
— Революции не боишься? — вдруг вырвалось у Ни
колая помимо его воли.
— Татарник рубят огнем,— отсек И лья.— Не боюсь
татарника, боюсь огня, особенно если ляж ет вот тут.—
Он указал на кусок паркета, разделивший их,
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— Боишься потерять брата? — спросил Репнип.
— Боюсь,— сказал Илья.— Выбирайся пз потока, пе
то расшибет он тебя на камнях! Там, где должен решать
ты, никто этого за тебя не сделает.
— Подумай о себе, это будет лучше! — сказал Нико
лай Алексеевич и удивился тому, что сказал, не хотел оп
сказать этого.
— Что ты имеешь в впду? — тут же отозвался Илья.
— Послушай, Илья, мне сказали... Не спрашивай, кто
сказал! — Репнин умолк, фигура брата была едва разли
чима на светлом поле стены.— Этой ночью... Кочубеева
тетка увезла Егора за кордон.
Илья нащупал край стола, оперся.
— Т ак...— не проговорил, а простонал Илья.— Надо
что-то делать.
— Дневник в кулак — п за Егоркой, не так лп? —
Реппин ие без умысла произнес эту недобрую фразу, ему
хотелось и сшибить ею дурное состояние духа Ильи и
узнать, что в конце концов намерен делать брат.
Илья пошагал прочь, слабо толкнул дверь.
— Не грех в моем положении податься и за Его
ром,— произнес он и усмехнулся.— Ну что же... утро ве
чера! — вымолвил оп, но с места не сдвинулся.— Будто
видимся последний раз — все новости выложили, ничего
на завтра не сберегли,— Илья умолк, стараясь припом
нить, что еще не сказал брату.— Совет за совет,— вдруг
пропзнес он.— Будешь в Берлине — повидай Франца
Шульца! Он дппломат со связями п человек... не злой.
— Спасибо,— сказал Репнин, а сам подумал: «Может,
и в самом деле есть смысл повидать Франца 1Цульца, дав
него и доброго друга братьев Репниных. Есть смысл пови
дать, хотя встреча с Шульцем... Господи, чего только на
свете не бывает?»
Николай Алексеевпч впдел последний раз Шульца
4 августа четырнадцатого года. 1 августа вступила в вой
ну Россия, 3 августа — Франция. Весь день по Француз
ской набережной шлп манифестанты с флагамп и икона
ми. Студенты, священники, мелкие чиновники, гпмназпсты, приказчики. «Да здравствует Францпя!» Потом
незримая, но спльная рука направила этот поток от
французского посольства к посольству германскому. По
сольство кайзера — в центре столицы, у скрещения ее
главных путей, между Псаакпевскпм собором п Марипн533

скпм дворцом. Здапие являет собой темно-красную глыбу
нз фппляндского гранита. Фасад увенчан монументальной
скульптурной группой: бронзовые атлеты держат могучих
коней. Репнпп не помнит, донесла лп толпа от дома фран
цузского до дома немецкого иконы и флаги, но по мере
приближения к Исаакневской площади она зверела. Коро
че, толпа предала посольство разору п, точно в гигантской
ступе, искрошила мебель, картины, посуду, уникальные
мрамор и бронзу эпохи Возрождения из частной коллек
ции посла Пурталеса. Разгром посольства завершился тем,
что толпа обрушила с крыши на мостовую бронзовых атле
тов п их копей. При всех иных обстоятельствах вряд лп
Шульц рискнул бы выйти за пределы посольства, но в тот
момент спасение было на улице. И Репнпн встретил его на
Лебяжьем мостике через Фонтанку. Чего греха таить, Реп
нин растерялся: каким бы добрым другом ни был Шульц,
он был дипломатом страны, с которой Россия находилась
в войне. К ак подсказывал Репнину опыт, чисто житейский,
отношения между людьми более устойчивы перед испыта
ниями времени, чем отношения между государствами.
В наше переменчивое время государства чаще обращаются
во врагов, чем это могут сделать два человека. Т ак по край
ней мере думал Репнин. Да и Шульц, наверно-, думал так.
Они бросились друг к другу, как добрые друзья, благо бе
рег Фонтанки был в эту мпнуту пуст...
—
Иу что ж... Шульц так Шульц, н на том спасибо,—
сказал Репнпп, пожпмая руку брату.
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Петр решил не сообщать Литвинову о своем приезде.
Он выехал вечером из Абердина п ночь провел в дороге.
Он был в Лондоне на рассвете, нанял такси и прнбыл на
Викторпа-стрит, 82, к большому шестиэтажному дому,
где по письмам, полученным накануне от Литвинова,
должно было помещаться советское посольство. Петр
перешел на противоположную сторону тротуара и внима
тельно осмотрел здание. Оно строилось с пониманием
того, что выходит на Впкториа-стрит. Первый этаж отвели
под магазины. И солнцезащитные тенты украшали реклам
ные аншлаги так же, как зеркальные стекла витрин. Во
втором и третьем этажах, очевидно, помещались деловые
конторы. Резиденция Литвинова должна была быть где-то
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здесь. В четвертом и пятом — квартиры. Мансарда, обрам
ленная мощными дымоходными трубами, была построена
в два этажа и выглядела весьма нарядно.
Петр вернулся к парадному подъезду. Здесь должна
быть табличка «Русское народное посольство». Таблички
не было. Не рискуя быть замечепным (был тот пред
утренний час, когда Внкториа-стрит почти безлюдна), ои
смерил дом взыскательным взглядом: ничто не выдавало
в нем жизни. Казалось, небо над крышей было продол
жением дома, такое же каменно-неподвижное, коричне
вое. Неизвестно, как долго стоял бы Петр, глядя на дом,
пебо, если бы его пе окликнул зябкий голос:
— Хэлло, друг, отсюда вы не увидите окна своей лю
бимой, вам нужно отступить дальше.
Перед Петром стоял полисмен — многоопытный страж
безошибочно определил, что соответствующее окно долж
но быть в мансарде. Петр скоспл глаза на полпсмепа: кру
той подбородок с ямочкой (кончиком мизинца тронули
тесто), крупные губы, яркий деревенский румянец — слов
но пе было пп бессонной ночи, ни холодной влаги, ни
тумана.
— Нет, мое окно тремя этажами ниже,— сказал, улы
баясь, Петр.
Полисмен затенил лохматой бровыо глаз, взглянул на
третий этаж, мысленно пересчитал каждое из семи окон.
— Мистер Лоу, присяжный поверенный? — спросил
полисмен с ходу.
В догадках полисмена была своя логика: если не де
вушка из мапсарды, то присяжный поверенный с третьего
этажа — и к той п к другому мог наведаться человек в этот
предутренний час.
— Ваша пуля легла рядом с яблочком,— сказал Петр,
не обнаруживая пронцп.
Полисмен улыбнулся — слова Петра ободрили его.
— Мистер Хилл, портной его величества? — произнес
полицейский, не задумываясь,— твердые «г» выдавали
в нем шотландца.
Петр едва сдержал улыбку — мысль полисмена не
ожиданно изобразила зигзаг.
— Нет, пе присяжный поверенный, не портной его ве
личества,— сказал Петр,— а всего лпшь русское народ
ное посольство.
Полисмен присвистнул.
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— Друг мой, оно переселилось в Брпкстоп-прпзн,
это ваше народное посольство! — Он беззвучно засмеял
ся п вытер свободной рукой веселые слезы, в другой руке
он держал свой жезл. Петр решительно поправил настрое
ние полисмену с Впкториа-стрит.
— Вы сказали, Брцкстон-прнзн? — Петр был не в снлась скрыть впечатлепия, которое произвело па него сооб
щение полисмена.
— Да, разумеется, в Брикстон-призн,— заметил по
лисмен сдержанно: ои щадил П етра.— История весьма
заурядная,— продолжал полисмен. Встреча с Петром
оживила для него это скучное утро.— Русские действи
тельно сняли пять окон на третьем этаже и в каждом из
них установили по гаубице. Вы что смотрите на меня та
кими глазами? Именно по гаубице! Они установили
гаубицы и трахнули по дворцу английского короля! Трах
нули один раз, потом другой. Точно так, как они били по
царскому дворцу в Петрограде! Хозяин дома всполошил
ся. «Джентльмены, одну минуту! — сказал он; речи поли
смена были свойственны не только шотландские «г», окру
глые и крепкие, но и юмор, тоже шотландский.— Разуме
ется, вы можете стрелять и по Букингему, как вы можете
палить по Даунинг-стрит и даже Скотланд-ярд, но только
не из моего дома!» Русский посол сказал, что хозяин дома
нарушил контракт, и подал па него суд. На суде хозяин
дома не отрицал, что нарушил контракт, но объяснил, что
сделал это единственно потому, что хотел спасти англий
скую корону от неосторожной артиллерийской пальбы. Суд
принял сторону хозяина дома.— Полисмен умолк, потом
значительно добавил: — Русский посол продолжал настаи
вать — это смутило английский суд. Для ясности русского
посла направили в Брпкстон-прнзн — там большой опыт в
разбирательстве таких дел.
Петр еще раз взглянул на дом, он был тих и благополу
чен, ничто не выдавало в его облике недавних событий.
Петр шел по Лондону. Опять Брнкстон встал на пути.
В январе — Чичерин. В октябре — Литвинов. Очевидно,
будущий историк английской дипломатии скажет, что са
мое большое, на что решились английские власти, это объ
явить посла персоной нон грата. Да, более чем корректно
объявить, что пребывание посла в стране нежелательно,
заготовить необходимые выездные документы и вежливо
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указать иа дверь. Вряд ли в этой истории будет замечепо,
что в борьбе с первыми дипломатами революционной Рос
сии участвовал Брикстон-призн. Вряд лп будет признано,
что первые встречи с представителями революционной Рос
сии официальная Англия перенесла пз золоченых покоев
Букипгемского дворца под темные своды Брикстона. Вряд
лп будет упомянуто, что в силу исторических метаморфоз,
внешне случайных, а в действительности закономерных,
два самых крупных дппломата революции начали диплома
тическую деятельность в качестве пленников английской
короны. Петр шел по Лондону, а рассвет приближался
трудно, точно солпце шло к городу, пробивая путь кир
кой,— может, дойдет, а может, обессилеет и повернет об
ратно. Солнце шло трудно: удар киркп — шаг, еще удар —
новый шаг. Это, наверно, не в характере Петра, но, быть
может, надо действовать и ему так же осторожно, словно
рассчитывая силы: удар — шаг, еще удар — новый шаг.
Именно осторожно, не переоценивая свои силы. На другое
сегодня он не имеет права.
Петр поднял глаза. Стояли дома, точно тесаные камни,
цельные от землп до неба, нерасторжимо цельные в своей
неприязни п ненависти своей. Никогда Лондон не виделся
Петру таким враждебным, как в это утро. Не верилось, что
когда-то Петр любпл бродить по улицам этого города,
мчаться по серой воде Темзы на катере, блуждать по дале
ким окраинам, слушать бродячих ораторов, музыкантов,
певцов, покупать букеты вереска, встречаться с Кирой.
Встречаться с Кирой?.. Надо сегодня же дать телеграмму
в Глазго. Телеграмма уйдет, и наступят днп ожидания.
Депь, второй, третий... Приедет или нет? Как ни приехать —
приедет! Каким же нелегким был этот год. А солнце все
еще трудно движется к городу. Удар — шаг, еще удар —
новый шаг... Прежде чем решиться на действие, надо при
звать свой собственный опыт п, пожалуй, опыт товарищей.
Адреса? Три, целых три. Какое это сейчас богатство — три
адреса! Сподвижники Литвинова? Да, пожалуй, сподвиж
ники и помощники. Прежде чем действовать, попроспть у
них совета. Пройти по тайным путям, разыскать и встре
титься. Где? Возможно, в коридорах Британского музея, а
может, на пароме, идущем через Темзу. Вода не слышит,
вода не выдаст. Но не исключен и другой путь — пенька.
Красный купец прибыл в Лондон, как пздавна прпезжалп
в английскую столицу купцы пз России. Прибыл и разло
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жил товар: пеньковые полотна попрочнее льняпых, а каковы канаты!
Солнце приблизилось к городу еще на вершок, но в го
роде светлее не стало. Когда-то Петр презрел бы в себе
осторожность и сокрушил бы крепость с ходу. Презрел бы
осторожность, как нечто недостойное настоящего человека,
а сейчас возвел эту осторожность в доблесть. Петр шел по
Лондону. Светало. Однако от одной зари до другой —
длинный путь. Что ожидает П етра сегодпя? По каким
магистралям пройдет путь, какой улицей начнется, какой
площадью закончится? Неисповедимы пути чужого города.
Петр бывал в Лондоне много раз. Ои жил в нем, знал
его ближние и дальние пути. Ипогда казалось, что он пе
ресек тот тайный предел, когда город перестает быть чу
жим и каждое утро как бы выходит тебе павстречу. Но
так могло произойти с любым другим городом, только не
с. Лондоном. Чтобы пересечь заповедный рубеж, наверно,
нужны не годы, а сама жизнь, иной образ жизни, совсем
иной, а пе тот, который вел гонимый русский. Петр по
мнит, как в первый приезд ои был в одном лондонском
доме, судьба свела его с библиографом Британского му
зея, молодым ученым, посвятившим себя изучению бол
гарского Возрождения. Семья молодого англичанина при
надлежала к старолондонской интеллигенции, когда-то
пользовавшейся дворянскими привилегиями, но потом
оскудевшей. Одпако вопреки всем переменам в семье дом
являл собой непотревоженный уголок минувшего века.
Петр помнит матовый блеск тисненой кожи, которой
оклеены степы, темное, точно пригашенное временем, де
рево кресел, тусклый отсвет посуды, тяжелой, отмечеппой
густой паутиной трещинок, лишенной вульгарной белиз
ны. И все это — стены, кресла, фолианты, посуду — будто
паппталп сумерки, которые, наверно, не размывались ни
ярко-облачиой лондонской весной, ни осенью и олицетво
ряли в этом доме само время, его мудрое молчание, устой
чивый покой, да, именно покой, который навсегда останет
ся достоянием этой страпы, ее городов и сел и ко
торый ничто не в состоянии нарушить. Что-то было в этом
доме неразгаданное, такое, что навсегда останется за
всесильной чертой тайны. Наверно, это смешно, но Петру
не раз казалось: сумерки старой лондонской квартиры
окутали весь Лондон. Русскому человеку не просто пре
одолеть этот рубеж и постичь душу города. Петр говорил
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это себе каждый раз, когда предстояло совершить в Лон
доне что-то значительное. Такое ощущение было и теперь.
Красный купец прибыл в Лондоп. Отгремела слава парус
ных фрегатов — на пеньковых парусах п канатах гордый
бритт подчинил себе половину планеты. А как теперь?
С какого края проникнуть в дебри Сити, как проложить
себе дорогу в их первозданной чаще?
Такое ощущение, что ты на острове! Спор с Репниным
продолжается. Вот так и бывает с дипломатом в жизни:
ты и твоя совесть да еще чуть-чуть ума и храбрости, если,
разумеется, ими обладаешь. А против тебя чуж ая страна
с тоскливой тьмой чужой речи и интересов чужих. Если
и есть в такую минуту добрый друг, друг верный, который
все может заменить — и семыо, и близких, и даже страну
родную, то это доверпе соотечественника, родины твоей.
Полное доверие. С ним, с этим доверием, ты все выдю
жишь, все преодолеешь, тебе, в сущности, ничего не
страшно, а вот попробуй совладать со всем тем, что на
тебя навалилось без него! От одной мысли умрешь, хотя
в жизни бывает и такое. Спор с Репниным продолжается!
Все, что стремился узнать в эти дни Петр, не далось ему
щедрой пригоршней. Это больше походило на то, как воз
никает мозаика: разноцветные горы камней окружают ху
дожника, картина рождается от камешка к камешку.
Впрочем, то, что родилось сейчас, меньше всего походило
на картину — всего лишь кусок мозаичного пола римского
храма, единственное, что удалось раскопать на месте древ
него города. Итак, картины не было, возникла лишь
ее деталь.
Все малые и большие дороги вели к одному человеку —
молодому клерку на Даунинг-стрит Джеймсу Тейлору. Да,
тот самый Джеймс Тейлор, который совершенствовался в
русском под руководством Литвинова, а затем посреднпчал
при освобождении Чичерина из Врпкстон-прнзн. Однако
пути твои, господи, действительно неисповедимы: рус
ский народный посол заключен в Брикстон и посредником
между министерством иностранных дел и послом выступил
Тейлор. Подробности, которые узнал Петр, были любопыт
ны: Тейлор хочет посетить Литвинова. Хочет или, быть
может, уже посетил? Петр решил, что при всех обстоя
тельствах его встреча оправдана. Петр дал знать об этом
Тейлору. Судя по тому, как быстро прпшел ответ, не было
сомнений, что эта встреча отвечает интересам п англпчан.
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Автомобиль бежит неширокими улочками Вест-Энда.
Всесильная копоть перекрасила кирпич, бетон, камень.
Дома кажутся серыми: чем старше, тем темнее. Только
двери сохранили свой цвет — оранжевые, коричневые,
ярко-черные. Двери да, пожалуй, газоны перед ними—
глубоко зеленые. Улица вбегает в рощу, каким-то чудом
миновав трущобы пригорода. Трущобы оттеснены отсюда
на северо-восток. Там сейчас иебо густо-бордовое, задым
ленное. А здесь прямой путь к рощам и лугам, к чистой
воде пригородных озер.
Деревянный дом у дороги, желтый, точно оструган
ный, просторный бар, светлый и почти пустой. Пол выст
лан кирпичом. Окна в кованом железе, из такого же желе
за сплетены люстра и бра. Из окиа справа видно дерево
над прудом, чистый луг, рябые коровы на лугу. Пейзаж
почти деревенский. Молодой человек с неярким городским
румянцем идет Петру навстречу.
— Здравствуйте, мистер Белодед! К ак удались сделки
с пенькой?
— День добрый, мистер Тейлор. Благодарю вас. Все
идет как нельзя лучше.
— А н г л и й с к и й флот без доброй русской пеньки риску
ет оказаться на мели, мистер Белодед.
— Ему и прежде случалось оказываться па мели,
мистер Тейлор, и русская пенька была беспомощна выру
чить его.
— Однако канат из русской пеньки — гарантия успе
ха, мистер Белодед.
— Садитесь на мель, мистер Тейлор, а мы подумаем,
пускать нам в ход наши крепкие канаты или повременить.
— Сдаюсь, мистер Белодед, у русской пеньки отмен
ный ходатай.
К ак все иностранцы, мнстер Тейлор любит старорусЬкпе слова п лепит их напропалую — «отменный», «хода
тай». Впрочем, к чести Тейлора, надо сказать, что он
Ъхотно, с видимым увлечением говорит по-русски и весь
ма преуспел.
Однако далась ему эта пенька! Очевидно, признак хо
рошего тона для мистера Тейлора в том, чтобы не обна
ружить камуфляж а даже тогда, когда он явный, но лег
кая ирония допустима. Иронизируя, Тейлор точно хотел
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сказать: «Не заблуждайтесь в своей игре, она никого не
обманет».
— Теперь вижу, мы встречались,— произносит Тей
лор. В облике молодого человека что-то старомодное,
английское. Его полубаки, небрежно расчесанные, и яркие
запонки па манжетах, и рыжий костюм в легкую по
лоску будто из того столетия. Странное дело, но человек
в тридцать лет очень хочет выглядеть сорокалетним, хотя
понимает: ничто не может приблизить для него заветного
сорокалетия.— Да, я вижу теперь, мы встречались,— по
вторяет Тейлор, приглашая Петра к столу.
Петр оглядывает холл еще раз. Это сочетание дерева,
точно окрашенного яичным желтком, и черного плетеного
железа, иаверпо, красиво.
Джеймс Тейлор смущен — не хотелось начинать раз
говор с Брикстона, однако разговор начат.
— Время, как аэроплан! — произносит Тейлор,—
Всегда... впереди.
Наступила пауза. Первая после того, как беседа нача
лась. Предстоял-разговор по существу.
Только сейчас Петр увидел за высокой стойкой бара
хозяина. Если верно, что каждый человек повторяет
своим обликом какое-то животное, то этот за высокой
стойкой бара — слон. Округлые формы, мощные п доб
рые, меланхолический хобот носа и маленькие глаза, гру
стные и незлобивые,— все от слона. И два черноволосых
человечка, прислуживающих в зале, очевидно, сыновья
хозяина — трудолюбивые слонята. Нет, не слон — цеп
пелин. Всю войну лондонцам мерещилось его появление.
И сейчас они смотрят на небо и им кажется, что сами об
лака обратятся в мощное чудовище и засыплют англий
скую столицу смертоносным металлом. Нет, зачем же
цеппелин? Танк! Создание английского технического ге
ния, чьей с и л ь н о й броней был проломлен бетон и камень
германской обороны. Этакий земной эсминец, утвердив
ший славу английского оружия на суше. До спх пор Бри
тания была владычицей морей, теперь — владычица суши?
— До меня дошли слухи, что у вас возникли трудности
с русскими прилагательными и вы решили призвать на
помощь старого учителя,— сказал Петр, смеясь, не сводя
глаз с Тейлора.
Собеседник Петра улыбнулся. Ему определенно были
приятны эти слова.
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— Браво, вы все знаете! — воскликнул Тейлор с види
мой пскрепностыо.— И про... прилагательные знаете!
Руки Тейлора робко взлетели. Степень восприятия им
русской речи заметно выше его умения говорить по-рус
ски. Это, наверно, характерно для тех, кто изучает рус
ский. У изучающих английский процесс обратный.
— Ну что ж, если это и так, цель достигнута,— делан
но-простодушно заметил он. Он смеялся тем сдержапнопскусственным смехом, когда звучит только голос, а гла
за остаются безучастными. Ему легко было перестать
смеяться.— Вы хотите знать, мистер Белодед, что заста
вило меня поехать в Брпкстоп-прнзн? — спросил Тейлор
так кротко и спокойно, будто только что п не смеялся.
Петру казалось, что медленно-ровный голос Тейлора
походит чем-то на его рукопожатие, на жесты, расслаб
ленные и вместе с тем рассчитанные, иа выражение глаз,
которые смотрели тихо и отрешенно-внимательно.
Тейлор умолк на миг, и этим тут же воспользовался
слопепок. Он приволок блюдо дымящихся ростбифов, щед
ро засыпанных кольцами лука. На столе оказался и жа
реный картофель, приятно подсоленный. Нашлось место
н для салатпцц и для кувшина с вином.
— Вы обратились ко мне в самое время,— начал англи
чанин, когда добрые куски ростбифа перекочевали с блю
да на тарелкп и первая кружка вина была виппта,— оп
очень аппетитно произнес это русское «в самое время». —
Мистер Литвинов может быть освобожден в ближайшие три
дня,— проговорил он без заппнкп: видно, эту часть беседы
ои заучил наизусть. — Английские власти помогут русским
вернуться на родину. Все ваши просьбы будут выполнены...
— Этому великодушию, наверно, есть цена? — засме
ялся Петр.
Тейлор напряг взгляд — пе хотелось, чтобы разговор
принял такой оборот.
— Какая? — спросил Петр.
. Где-то рядом послышалось несмелое дыхание слоненка.
Но Тейлор предупредительным жестом оттеснил доброе
животное к стойке. •
— Помните, как вернулся в Россию мистер Георгий
Чичерин? — спросил Тейлор.
— Вы имеете в виду обмен?
— Конечно, на господина посла Бьюкенена,— подтвер
дил Тейлор,
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Петр поднял глаза, взгляды слона и слонят, казалось,
были обращены на него.
— Вы считаете обмен обязательным условием и сего
дня? — спросил Петр.
— Да.
— Значит, Литвинов возвращается в Россию пз Англии,
а кто-то второй должен вернуться из России в Англию?
— Первый.
— Кто же?
— Брюс Локкарт.
Слон обвил бревно хоботом, нелегко приподнял — вотвот рухнет, его глаза полны крови.
— Брюс Локкарт?
— Да.
При том умении понимать русскую речь, каким мистер
■Тейлор обладает, эти лаконичные «конечно» и «да» ему
очень удобны.
— Значит, единственное, чего хочет Тейлор,— обме
нять Литвинова на Локкарта. А Петр думал, что Тейлора
привела сюда добрая память об учителе, желание протя
нуть ему руку. Наверно, нет более неразборчивого в сред
ствах существа, чем молодой" клерк, подающий надежды.
Ему кажется: если за пять лет он пе выбьется в люди, наша
древняя планета рассыплется в прах и погребет под об
ломками многомудрое свое дитя.
— Но мог бы я рассчитывать на ваше содействие, -ми
стер Тейлор, если бы возник вопрос о моей встрече с Лит
виновым?
Англичанин поднял кружку.
— Да, конечно. Хотя есть одно... примечание.
— Какое примечание, мистер Тейлор?
Тейлор нарочито долго пьет впно.
Вопрос все еще висит в воздухе, как то бревно, подня
тое хоботом. Глаза слона напряженно красны, словно огни
бакепов в предвечерний час на Темзе. Час действительно
предвечерний — луг за окном потускнел.
— Если вас устраивает встреча с Литвиновым через
три дня, я вам ее обещаю.
Иногда правда может быть обнажена, если ее вскрыть
прямым ударом.
— Не хотите ли сказать, что за эти три дня должна про-'
изойти ваша встреча с Литвиновым? — спрашивает Петр.
Новая пауза. Сейчас они стоят, готовые поблагодарить
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слона и его двух слонят, откланяться и выйти. Это пальто
с плюшевыми отворотами, котелок, зонт дополняют пред
ставление о Тейлоре. Молодой человек пришел сюда из
девятнадцатого века. А может быть, он призвал всесиль
ный тот век, чтобы защититься от века нынешнего?
—
Я увижу господина Литвипова завтра,— произпес
Тейлор медленно,— н смогу передать от вас... привет,—
добавил оп без улыбки.
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Петр вернулся в город. Не хотелось идти в гостиницу,
и оп пошагал вдоль Темзы. Река казалась черпо-багровой: черпой от надвигающегося вечера, багровой от не
ушедшего солнца. Ощущение тревоги, которое возникло
еще за городом, здесь, у реки, стало острее. Петр помнит
саму интонацию Ильича, когда в последний раз в Москве,
перекладывая больную руку с подушки на маленький сто
лик у кровати, Ленин сказал: «Надо помочь... Папаше».
Сейчас Петр припоминает, что видел однажды письмо
Ильича Литвинову. Там так и было написано: «Папаше
от Ленипа». Петр п сейчас помппт это ощущение, когда оп
прочел письмо Ильича. Ничто так не передает характера
человека, строя его души, сердца, как письмо. Будто взгля
нул человеку в глаза, услышал его голос. Это письмо было
характерно не только для Лепииа, по и для Литвинова.
Такое письмо Ленин мог написать именно Литвинову, оно
учитывало особенность характера этого человека. Помнит
ся, Ильич писал там: «Надо действовать решительно, рево
люционно и ковать железо, пока горячо». Так п сказаио:
«Вы тысячу раз. правы, что падо действовать открыто».
И еще там было: «За транспорт беритесь вы, и поэнергич
нее». Что пи слово, то призыв к действию. А может, все де
ло в моменте, когда было написано письмо, и характер
Литвинова здесь нп при чем? Письмо иаписано в самый
канун пятого года. Революция была не за горами. Первая
революция. Быть может, все дело в этом? Вот грянула ре
волюция, и Литвинов стал народным послом в Лоидоне.
Да нет, суть пе в дипломатии, в ее больших и малых прав
дах. Наоборот, все, что делал человек, он делал вопреки
дипломатии. По крайней мере наперекор тем нормам, ко
торые она до сих пор исповедовала. Посол — это черный
фрак и черный лимузин, медленно шуршащий по улицам
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Лондопа. Когда это было, чтобы посол выступал па митин
ге трамвайщиков? Или назначил шотландского учителя
Маклииа советским консулом? Нет, не просто единомыш
ленника, а честного человека, именем которого в Шотлан
дии можно открыть любую дверь. Взял и, вопреки всем
нормам д щломатиц, назначил советским консулом. Да,
вопреки! НО главное не в дипломатии — в революции. По
ра понять: в России произошла революция, какой не было
с той поры, как земля встала на свои библейские опоры.
Значит, завтра в полдень Тейлор будет в Брикстопе и
Лптвипов узнает, что англичане согласны обменять его на
Локкарта. Обменять. Любопытно, что самая древняя фор
ма человеческих отношений, древняя и, быть может, прими
тивная, изжцв себя во всех сферах современного общест
ва,— обмен,— осталась в наиболее тонкой и аристократи
ческой из ппх — дипломатии. Давно ие меняют хлеб на
пряжу, галеры на табун лошадей, раба на раба, а дипло
матов еще м еняю т.' Меняют примитивно, как меняли в
свое время кусок золота на алмаз-самородок. Того и гляди,
твой партнер по обмену выхватит у тебя кусок золота до
того, как отдаст алмаз. Выхватит, п поминай как звалп —
только пятки блеснут! Процедура обмена, как ее опреде
лила современная практика дипломатов, в общем сводит
ся к тому, чтобы предупредить этот побег. Впрочем, пе
будем голословны. Над пограппчпой рекой новис мост.
Часовые, с каждой стороны по трое, выводят дппломатов
к середнпе моста, точно к середине. Дппломаты, обреме
ненные тяжелыми дохами и титулами, идут по мосту, с за
видной легкостью отбивая шаг. Онп достигают середины
моста и становятся лпцом к лицу. Да, онп стоят сейчас
друг протпв друга, будто часовые па смене караула. Коман
да — дппломаты делают шаг в сторону. Еще команда —
два человека одновременно (одновременно!) делают шаг
вперед. Не дай бог один пз дппломатов замешкается п за
поздает сделать заветный шаг вперед: за линией окажутся
два дипломата, свой и чужой! Чем черт не шутпт, того и
глядп, сорвется с моста чрезвычайный посол, п помпнай
как звалп!..
Завтра в полдень Литвинов узнает, что Петр будет у
него еще на этой неделе. Только бы Тейлор сообщил ему
эти новости, а Литвинов сумеет постоять за себя. В пози
ции англичан ие все так просто, как кажется на первый
взгляд. Е с л и мы начнем с ними разговор об обмене, мы
18 С. Дангулов, т. 1
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сразу отождествим правовое положение Литвинова в Лон
доне с положением Локкарта в Москве. Локкарт арестован*
следовательно, правовое положение Литвинова должно
быть таким же. Значит, тот факт, что переговоры начались,
не означает освобождения Литвинова из Брпкстона. На
оборот, этот факт предполагает, что Литвинов должен нахо
диться в Брпкстоне, поскольку взят под арест и Локкарт,
Но в Москве переговоры об обмеие могут вести те из ан
гличан, которые не находятся под арестом, в то время как
в Лондоне таких русских пет. А как же Петр? По существу,
сегодня он уже начал эти переговоры. Нет, Петр должен
отстраниться, начисто отстраниться от каких-либо перего
воров по этому вопросу с Тейлором. В конце концов ого
правовое положение в Апглпи (ткацкие станки в обмен па
леи и пеньку, только ткацкие станки!) ие дает права па
ведение таких переговоров. Расчет Петра прост. Пусть
разговаривает па эту тему Литвинов. Именно это обстоя
тельство может заставить англичан освободить его. В сво
ем нынешнем положении Литвинов лишен возможности
вести переговоры и тем более сноситься со своим прави
тельством,— оп узник. Значит, он должен быть освобожден.
Но может случиться и так, что англичане заупрямятся
и Литвинова не освободят. Как следует поступить тогда?
Тридцатистрочная заметка в правом верхнем углу любой
газетной полосы обладает магической силой. Быть может,
эта заметка и будет тем ключом, который наконец откро
ет железную дверь. Фронт лопдонскиХ'-газет отнюдь ие так
монолитен, как кажется иногда. Ж елание обойти партнера
и напечатать необычное сильнее взаимной солидарности.
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Встали темные вязы п медленно отступили. Вот п отель.
Петр войдет сейчас в гостиницу и по привычке взглянет
через голову портье в гпездышко справа. Нет ли письма от
Киры, или лучше телеграммы, или, еще лучше, записки?
Но произошло нечто такое, что было много проще п счаст
ливее того, о чем ду^ал сейчас Петр. В гнездышке письма
не было, но зато в глубине холла за столиком сидела Кира.
Он узпал ее по движению протянутой руки, по чуть-чуть
приподнятым плечам, по откинутой голове, по волосам —
только у нее опи такие. Лицо ее было обращено к открытой
двери, но Кира, казалось, пичего не видела.
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— Кира! — крикнул он и замор.
Опа встала, близоруко отвела голову — свет из откры
той двери слепил ее, шагнула навстречу Петру, беспомощ
но всплеснула руками — свет все еще мешал ей видеть,
вошла в тепь и, наконец, рассмотрела Петра.
— А я тебя ж ду,— сказала она.
— Я тоже, давно.
Видно, этих слов, сказанных ими друг другу, было до
статочно, чтобы она овладела собой. Сейчас от ее столика
до пего было шагов семь. И по тому, как она прошла это
расстояние, медленно, церемонно склонив голову, не торо
пясь, даже сдерживая себя, оп все понял. А потом опи шли
по парку и хлынул лпвень. Она раскрыла зонт, по зонт пе
уберег их. Все деревья неожиданно прохудились, и нельзя
было найти места ни под одним из них. Оип перебегали от
дерева к дереву. Потом выбежали на поляну и увидели, что
окружены потоками воды. Вода била по ткани зонта с та
кой силой, что казалось, ткань прорвется. Они стояли, при
пав всем телом друг к другу. Только тонкая косточка ручки зонта была между ппми. Она соединяла их п, быть мо
жет, разъединяла.
Когда белая ветвь молппи, обнаженная, по-осеннему
без листьев, падала на землю, чудилось, что сама земля
вместе с камнем зданий, оград и мостовых расплавилась и
побежала к Темзе. Этот шквал ненастья обступил Петра
и Киру и будто соединил навечно: если есть от него спасеиье, то для пего — в ней, а для нее — в нем.
Неожиданно опа выглянула из-под зонта, и струп воды
побежали'по лицу.
— Скажи, ты приехал из-за меня?
Он подумал, что она подставила лицо дождю, чтобы
скрыть слезы.
— Из-за тебя.
Она сдвинула зонт, и вновь по ее лицу побежали струи
ливня.
— Нет-нет, скажи, ты приехал сюда, чтобы увезти
мепя?
— Увезти.
— Я тебе все хотела сказать,— произнесла она.— Что
бы человек по-настоящему почувствовал себя счастливым,
надо вначале отнять у него это счастье.
— А потом вернуть? — спросил оп.
— Вернуть, как у меня получилось с мамой,— сказала
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она. — До того как я уехала в Россию, мама казнила меня
изо дня в день. А теперь нет ее счастливее.
— Отнять, а потом вернуть счастье? — Ои понимал, что
Кнра говорит не о нем, а о своей маме.
— Обязательно вернуть,— сказала оиа.
— А если не вернуть? — спросил он.
Оиа затихла.
— Я тебя не понимаю.
— А вот если отнять счастье, а потом не вернуть, кан
ты сделала со мной? — повторил он.
Лпвень стих. Неожиданно стало тепло. Навстречу им
будто вставали пз тумана и медленно шествовали черные
деревья. Когда-то в дни загородных прогулок с Кирой в
Глазго у Петра был молчаливый зарок. Он не разрешал
нп случайному прохожему, нп сухому придорожному ку
сту, нп рекламной тумбе, стоящей у скрещения окраин
ных улиц, нп дереву пройти между ним и Кирой. Навер
но, это было наивно, но было именно так. А сейчас де
ревья свободно шлп между ними, надменные в своей сы
той радости.
Петр и Кира ждали речного трамвая, который должен
был отвезти ее куда-то иа левый берег Темзы. Там жила
ее тетка, та самая, у которой она останавливалась в
прошлый раз.
— Нет, ты не думай, что я уеду сейчас совсем,— ска
зала она, преданно глядя на него.— Ты дай мне теле
грамму, п я приеду тебя провожать.
Подошел пароходик и забрал ее. Пароходик отчалил
и скрылся в полумгле.
А Петр смотрел ей вслед, думал: ей не надо было пе
ребарывать лето, как ему. Ей было легче, чем ему. У нее
был этот ее расчет, который, как второе дыхание, помо
гал ей уиять боль. Но он тут же осек себя. Если бы она
была такой, какой он видит ее сейчас, оп бы не полюбил
ее. Пусть опа уйдет от него, но пусть уйдет такой, какой
он знал ее всегда. Почему же тогда ей так легко далась
разлука и почему опа сейчас там, в гостинице, шла к не
му этой походкой, сдерживая порыв, словно любуясь со
бой? Пусть уйдет, но пусть тревога владеет п ею. Пусть
хоть на миг будет слабым человеком, который не может
справиться с бедой. Пусть будут и слезы и тревога. Пусть
будет крик о помощи, как было в парке, когда шумел ли
вень. Нет, это не нужно ему, это нужно его мыслям о ней...
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Петр вернулся в отель. Оказывается, звонил Тейлор,
и неоднократно: очевидно, дело приняло оборот неожи
данный н для пего — без большой нужды он не позвонил
бы дважды.
Тейлор не долго оставлял Петра в неведении — раз
дался новый звонок.
— Добрый день, господин Белодед! — заговорил Тей
лор.— К ак поживает русская пенька?
— Великолепно, мистер Тейлор! — парировал Петр;
топ Тейлора пе должен сбить с толку, наоборот, надо
поддержать этот топ и заставить Тейлора отказаться от
пего.— Английский флот без надежных русских кана
тов — какая ему цена?
— Пусть будет у вас сто контрактов, господин Бело
дед!
— Благодарю вас, мистер Тейлор!
Тейлор перевел дух: и нехитрые остроты стоят сил.
— Неожиданные обстоятельства, мистер Белодед.
— Мне нравятся неожиданные обстоятельства, если
они не печальны, мистер Тейлор.
— Нет, не печальны, мистер Белодед.— Тейлор рас
смеялся почти беззаботно.— Завтра я не могу быть у гос
подина Лптвнпова.
— А вы хотели быть там и завтра?
— Конечно, я говорпл вам.
Разумеется, хптрец Тейлор ничего не говорил Петру о
завтрашнем визите в Брпкстон по той причине, что пе
предполагал быть там завтра, да п версию о завтрашнем
визите в Брпкстон Тейлор только что придумал. Приду
мал едппственпо для того, чтобы ускорить визит Петра в
лопдоискую тюрьму п встречу с Литвиновым.
— Мистер Тейлор, меня осенило: а нельзя лп мне
быть в Брпкстоне завтра вместо вас?
Тейлор затих. Не проник лп Петр в замысел Тейлора?
— Я... ыогу вам предложить,— пропзнео Тейлор спо
койно.
— Благодарю вас, мистер Тейлор. Нам остается дого
вориться о деталях.
— Пожалуйста, мистер Белодед.
Они условились: Петр будет у Литвинова завтра в два.
Петр положил трубку. Что же произошло вчера в Брпк
стоне менаду Лптвпповым п Тейлором? Их беседа опре
деленно осложнилась, если столь неожиданно возникла
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необходимость разыскивать Петра и назначать встречу
на завтра. Петр должен быть в Брнкстоне завтра в два —
нелегко прожить сутки, почти сутки. И вновь он стал ду
мать о Кире. Ему все казалось, что опа в Лондоне. Он
вспомпил, что уже с парохода она ему крикнула, что будет
па будущей неделе в среду. Будет ли, н надо ли, чтобы она
была? Оп заметпл, что, вспомнив, он не растревожился,
как, впрочем, и пе испытал большой радости. Он полагал,
что Кпра устремптся к нему, а она пошла к нему этой сво
ей походочкой. «Я отлпчно прожила эти месяцы и без те
бя,— точно говорила оиа ему этой своей походочкой.—
Естественно, я тосковала по тебе. По в моей власти было
совладать с этой тоской. Я совладала. А вообще я сильнее,
чем ты думаешь обо мне. Я сильная. Настолько сильная,
чтобы не повернуть к тебе, не повторить ошибки. Д ля меня
это была бы ошибка». Именно так она должна была думать.
Именно так и думала. Это похоже на нее. Тогда зачем же
он пытается вызвать ее из небытия? Упорно пытается. Вне
запная мысль остановила Петра: Елена. Когда-то и опа
жила здесь. Быть может, ходила по этой набережной, под
нималась по этой лестнице, сидела вот под тем старым
вязом. А как бы на месте Киры повела себя опа? Но оиа
настолько другая, что вряд ли опа могла бы оказаться в
положении Киры.
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Белодед прибыл в Брикстон без четверти два.
Петр пе преминул установить, что коридор, которым он
шел сейчас, был и просторнее, и выше, и светлее того, ко
торым они следовали на свидание с Чичериным. Впрочем,
и комната, которой они закончили длинный путь, была
похожа именно на комнату, а не на тюремный каземат,
как тогда. Помимо обычных окон, из которых, к удивлению
Петра, виднелось пебо (судя по всему, этим достоинством
в Брикстоне обладали пе все окна), здесь былн камин
и люстра, большая, домовитая, которая за долгую
свою жизнь висела, наверно, и над столом, застланным
скатертью.
Вошел Литвинов, увидел Петра, протянул руки. Как-то
мгновенно запотели очки. Литвинов снял их, достал плато
чек, протер. Сейчас очки почти сухи, да и голос свободен
от волнения.
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— Берите стул и идемте со мной,— Литвинов подхо
дит к окну. Окно, в отличие от стен, не слышит, а может,
он просто захотел воспользоваться возможностью и взгля
нуть на настоящее небо. — Все, что вы хотите мпе ска
зать,— говорит Литвинов,— вы должны успеть произнести
за сорок минут.
— Готов поступиться пятью минутами, Максим Макси
мович... в знак признательности.
— Вы щедры,— смеется Литвинов.
За жизнелюбивым смехом Литвинова трудно рассмот
реть настроение. Без смеха ему нельзя: поступишься —
погибнешь.
— Вы видели Ильича до отъезда?
Литвинов сказал «Ильича», точно хотел спросить, как
он совладал с черпым дием тридцатого августа.
— Я видел его за день до отъезда,— сказал Петр. —
Он. еще слаб, но быстро поправляется и полон надежд.
— Газеты пишут, что опасность ие миновала,— сказал
Литвппов.
— Миновала,— заметил Петр.
— Ну что ж, это весть добрая,— сказал Литвинов. —
Теперь коротко: ваше мнение о европейской ситуации.
Ваше.
Петр готовился к разговору по конкретному деловому
вопросу, по отнюдь пе по столь зыбкой и неясной пробле
ме, как общеевропейская ситуация. С чего здесь начинать
и чем кончить?
— По-моему, у войны есть два конца, Максим Макси
мович. Первый: чистая победа союзников, чистая настоль
ко, чтобы единолично ею воспользоваться и наказать Гермапшо. Второй: Антанта делает Германию союзницей и
обращает ее армшо против революционной России.
Литвинов улыбнулся.
— Невероятно. Одпако вы не исключаете и такой ва
риант?
— Я пе думаю, чтобы союзники решили сохранить гер
манскую армию даже после ее поражения,— сказал
Петр. — Мы опасаемся альянса немцев с союзниками, Ан
танта еще больше боится союза немцев с нами.
— Значит, остается первый вариант? — спросил Лит
винов.
— Да.
— Тогда как поведем себя мы? Не думаете ли вы,—
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спросил Лптвппов,— что в этом случае мы обретем какието козыри?
— Да, наверняка,— ответил Петр.
— 'По есть еще один вариант — третий,— сказал Литвнпов. — Вы понимаете меня?
Пауза была короткой.
— Да, разумеется.
Сказав «третий», Лптвппов имел в виду главный вари
ант — революцию.
— Все решится в течение этих шести недель,— сказал
Петр.
— Может быть, даже ч еты р ех ,^ заметил Литвинов.
Подошел человек в форменпой куртке служителя тюрь
мы. Высокий, худой, с мглистыми сединами. Они у него
былп какпми-то мглпсто-синнми, как синим было его ли
цо. Быть может, это цвет серых камней Брпкстон-призн?
— Господпп посол, вы имеете еще двадцать мипут,—
сказал человек, почтительно поклонился и отошел.
— Благодарю вас,— сказал Литвинов и проводил его
взглядом.
Петр отметил для себя: поклон человека в форменной
куртке был весьма почтителен, и человек при этом сказал:
«господин посол». Очевидно, сами слова «господпп посол»
должны были прозвучать в Брикстоне необычно.
Итак, в распоряжении собеседников оставалось двад
цать минут, только двадцать, а до окончания разговора
еще было далеко.
— У меня к вам будут три поручения. Очень прошу
вас все хорошо запомнить,— сказал Литвинов и умолк, как
показалось Петру, пытаясь сосредоточиться.
«Сейчас пойдут имена, названия улиц, номера до
мов»,— подумал Петр. Новое русское посольство продол
жало путешествовать по Лондону. Оно посещало банк и
вокзал, ненадолго останавливалось у почтового окошка,
делало короткую передышку на скамье в Гайд-парке, пу
тешествовало в омппбусе по городу и, как может удосто
верить Петр, пе пренебрегало обширной и гостеприимной
кровлей Брпкстонской тюрьмы.
— Я прошу вас посетить три дома. Вот адреса. Запо
минайте...
Лптвипов говорит. Каскад имен, пазванпя районов Лон
дона, названия улиц, имена хозяев домов, наконец, самих
адресатов. Очень много померов улиц, квартир. Каждое па552

зваппе и каждый помер Лптвппов пропзпоспт раздельно,
будто давая Петру возможность вцементировать помер и
нмя в память.
Вповь подошел человек с синими сединами.
— Господин посол, у вас еще десять минут. — Его аоклоп был, как и прежде, подчеркнуто почтнтелеп.
— Оказывается, мои достоинства и мои недостатки
имеют точное измерепие — Л оккарт,— произпес, смеясь,
Литвинов, когда человек отошел. Его смех, как, впрочем, и
хорошо отутюженный костюм и свежая сорочка, был спа
сительным в нелегком положении. — Я хотел сказать Тей
лору: честное слово, я стою больше. Но ведь у них своя ме
ра длипы и своя мера веса.
— Но как я понял Тейлора, этот разговор не имел для
пего результата,— сказал Петр.
— Не только для пего, по и для мепя,— заметил Лптвп
пов. — Тейлор уговаривал меня дать телеграмму в Москву
прямо из Брикстопа.
— Телеграмма, послаппая вами из Брпкстона, освобо
дит пх от необходимости освобождать вас пз тюрьмы,—
сказал Петр.
— Именно! — воскликнул Литвинов. — И это, разуме
ется, я пе скрыл от Тейлора, но тот сделал круглые глаза.
Коли ему хочется делать их круглыми, пусть. Кстати, ка
кого вы мпепия о пем?
Превыше всего именно твое мпение, даже, как сейчас,
о Тейлоре. Оп должен оценить твою способность видеть,
анализировать, мыслить. Ему это необходимо, чтобы по
том, когда оп вспомнпт этот разговор от начала до конца,
правильно расставпть акценты.
— Мне каж ется,— сказал Петр,— что в разговорах о
вами оп похваляется положением в министерстве иностран
ных дел, а в разговоре с коллегами пз министерства —
связями с вами.
Лптвппов нахмурился. Что бойко, то мелко — кажется,
так когда-то сказал Литвинов. Петр впдел: ему не по душе
фраза Петра. В этой фразе Литвинов мог рассмотреть претензшо. В его вкусе другое: спокойное п рациональное.
— Как вы считаете,— спросил Литвинов,— можем лп
мы рассчитывать па его лояльность? Или в нашем деле он
сохранит нейтралитет?
Петр задумался: пе слишком лп много задач для полу
часового разговора? Но можно лп рассчитывать иа лояль553

пость Тейлора? Нет, не на доброжелательность, а имепно
аа лояльность. Если не рисковать ошибиться, можно об
ратиться к ответу, который при всех обстоятельствах будет
верным. Надо сказать, что Тейлор сохранит нейтралитет.
Погодите, по нейтралитет не синоним лояльности? Нет, по;::алуй, нейтралитет меньше. Но ведь Литвинов спрашива
ет мнение Петра. Как полагает Петр, Тейлор будет лоялен,
но практически эту лояльность не следует учитывать, нет
расчета.
— Что будет практически, я представляю,— возража
ет Литвинов. — Меня иптересует лояльность Тейлора как
таковая. Есть она в природе?
— Скорее... есть.
— Он вас еще пе приглашал к себе? Пригласит. Имейте
в виду, что у семьи Тейлора... русские традиции. Сегодня
это выражается в том, что именно в доме Тейлора собира
ются члены русского клуба во главе с сэром Джорджем
Бьюкененом...
Подошел человек с синими сединами, показал на часы.
— Господин посол, ваше время истекло, по пять минут
я могу взять на себя.
— Благодарю.вас, мистер Кейк.
Но как Литвинов использует эти пять мипут, которые
великодушно предоставил ему человек с с и н и м и с е д и 
нами?
— Послушайте, Белодед, все хотел вас спросить, каки
ми пистолетами вы увлекаетесь? — спросил Литвинов. —
Браунингами или кольтами? Если память мне пе изменя
ет, вашей страстью были кольты?
Петр рассмеялся. Наверно, это характерно для Литви
нова. В тот раз он запомнил эту деталь: днпломат, увле
кающийся кольтами. В его сознании Белодед отождествля
ется с этой страстью.
— Нет, зачем же кольт и браунинг, сейчас есть вели
колепная машина смит-вессон,— заметил Белодед.
— И вы, конечно, были у лондонских оружейников и
впдели ее?
— Видел.
— И я увлекался когда-то оружием! Но об этом,— Литпинов помедлил, оглянулся вокруг,— в другой раз.
Опи быстро пошли от окпа.
— Вы видели этого мистера Кейка?
— Да, разумеется.
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— Простая и верная душа, хотя и работает здесь не
первый год,— произнес Литвинов, пытаясь приметить в
толпе человека с синими сединами, который, видимо, па
минутку вышел в коридор.
— Между прочим, он относится к нам не без симпатий,
и я ему верю. Ему ведь незачем хитрить. — Литвинов по
смотрел на распахнутое окно. — У меня такое впечатлепие,
что еще на этой педеле мы с вами встретимся под чистым
небом.
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Тейлор пригласил Петра к себе.
Хочешь ие хочешь, а продолжишь спор с Репппным:
для Петра британская столица сейчас пмепно остров не
обитаемый. Для Петра — не для Тейлора. За Тейлором —
ревнивое участие родпого города, сонм друзей и советчи
ков, многоопытный Форейн-оффнс. За Белодедом только
оп сам, Белодед. Нет, здесь девятнадцатый век ни при
чем! И многомесячные поездки на перекладных, и длинные
российские дороги, и полосатые столбы упомянуты не к
месту! Все может обернуться так круто, что ты окажешьсяодин. Короче, в посольстве пожар — и судьба большого
дела, которое тебе доверено, как собственная судьба, в тво
ей власти.
В семь вечера Петр был на Бейсуотер. Подъезд трехэтажиого каменного дома, чем-то напоминающего гости
ницу. На звонок вышел Тейлор.
— Простите, что я не прп галстуке — работал — как
это по-русски? — до седьмого пота! — Молодой дипломат
одет с изысканной простотой. Небрежность его домашне
го костюма рассчитана. — Подписал гору бумаг п могу
съесть вола!
Тейлор пе рисуется: ему действительно кажется, что оп
мпого работал и имеет право быть довольным собой. На
взгляд Петра, гордость Тейлора наивна: вряд лп ему ведом
смысл слов, которые он произносит,— «до седьмого пота».
Они идут по дому. На улице полдень с облачным не
бом, а тут сумерки. В гостиной портрет человека в жабо —
наверно, далекий предок. По лицу разлился румянец, в то
время как губы посинели. Румянец бело-розовый, стари
ковский — от холодной спальни, в которой по английско
му обычаю, должно быть, спал предок. Впрочем, сиипе гу555

бы тоже от холодпой спальпи. Если бы можно было загля
нуть чуть-чуть вперед, то нетрудно установить: синие губы
предрекли почтенному предку кончину — предок умер в
своей спальне, окоченев — апглийская смерть для знат
ных п, пожалуй, незнатных. А сейчас предок задумался,
смежив набухшие веки и сжав губы. Где-то волнистое жабо
слилось с в о л н и с т о й кожей лица — из жабо торчат только
глаза, выражающие и норов и упорство, да старушечий
рот, исполненный неутоленной гордости и презрения, на
века и века вперед — презрения. Сколько поколений Тей
лора обречены ходить под взглядом этих глаз и нести на
себе это презрение?
— Не нашли ли вы хорошего покупателя пеньки? —
спросил Петр. Ой решил заплатить Тейлору за его остро
ты сторицей.
— Нет, я хочу говорить о пеньке в той мере, в какой
оиа относится к дипломатии,— парировал Тейлор.
— Но предметом нашего разговора будет пенька, мис
тер Тейлор,— настаивал Петр.
— Дипломатия, мистер Белодед.
Два часа пополудни слишком поздно для лепча, впро
чем, в Лондоне час ленча у каждого свой: у докеров в две
надцать, у клерков Сити в двенадцать тридцать, у деловых
людей — между часом и двумя. Что же касается Тейлора,
то ои лншеи предрассудков и по необходимости может
сесть за стол в одно время с докерами, клерками или дело
выми людьми.
Человек с красным затылком, пакрывавшпй стол, ху
дожник: сочетание добрых кусков мяса, зажаренных на
устойчивом и сильном огне, со свежеподжареииым хлебом
и искристой грудой зеленого салата, хорошо и по краскам.
Тейлор приглашает гостя к столу — он пакрыт в компате рядом.
— Мистер Белодед, как вы знаете,' я вчера был у гос
подина Литвинова. Я подробно изложил ему предложение
об обмене и просил дать телеграмму в Москву,— речь Тей
лора текла довольно гладко; самые гладкие речи мистера
Тейлора, как успел уже убедиться Петр, были самыми важ 
ными, оп возлагал на них известные надежды и репетиро
вал. — Он сказал, что из тюрьмы ему депеши посылать
трудно,— все той же безупречной скороговоркой произнес
Тейлор. — Не думаете лп вы, что для вас это было бы удоб
нее, господин Белодед?
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Вопрос поставлен то'гпо: Литвинов должен оставаться
в тюрьме, а ты пошлешь телеграмму. Главные липни за
мысла апглпчап прочерчивались все четче. Англичане бы
ли достаточно осведомлены, насколько серьезна ответст
венность пх агента за события в Росспп, н спешили с его
освобождением. Разумеется, они действовали через своих
представителей в Москве, но этого нм казалось мало. Онп
хотелп, чтобы в этом участвовал Л и т в и н о в — его депеша
в Москву могла бы решить все. Участвовал, оставаясь в
Брпкстоп-прпзн. Лптвипов дал понять им, что обязатель
ной предпосылкой должно быть его освобождение. Но,
быть может, депешу пошлет Белодед? Вопрос поставлен
точпо и требует ответа.
Однако Петр еще раз может убедиться, что Великобри
тания — цитадель! Испокон веков вода соединяла Бритапшо с внешним мпром. Теперь опа утратила это свое
свойство. Ее валы поднялись п окаменели, обратившись в
крепостные стены. Россия отсечена намертво, она в другом
мире. Разумеется, друзей, п многих, можно пайтп п в кре
пости, добрых друзей, но и онн не решат за Белодеда. Вот
и обернулся новой гранью спор с Репниным. Итак, вопрос
поставлен точно: готов Белодед слать депешу в Москву?
Никто не решит этого вопроса за Петра, вопроса, в
котором свои свет п тени, свои глубины н скрытые
отмели.
—
А стопт ли так спешить с депешей? — спроспл Бе
лодед и посмотрел па Тейлора. Тонкие брови англичанина
медленно приподнимались — оп недоумевал.
Здесь, у окна в палисадник, еще светло, а в большой
гостпной с портретом человека в жабо уже вечер. И крес
ла, обитые плюшем, дремлют вдоль стен. И пепельницы
из камня-самоцвета потускнели. Вряд ли эти пепельницы
постоянно стоят в гостиной — пх прпнесли сюда в тот ве
чер, когда здесь были сэр Джордж п его сподвпжнпкп по
русским делам. Наверно, горел камин и сэр Джордж то п
дело подносил к огню зябнущие руки. Вот п сейчас, так
впдптся Белодеду, Быокенен обернулся к столу, где спдят
почтенные члены русского клуба, а руки, худые стариков
ские рукп вдруг отказались следовать за своим господином,
они словно прплпплп к огню — не ровен час вспыхнут и
опадут на штиблеты сэра Джорджа маслянистым пеплом.
«Полагаю, что лучшего советника по делам России, чем
русский клуб, правительству его величества не найти...»
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Десять человек, спдящпх за столом, согласно кивают го
ловами — вот попробуй опровергнуть это утверждение,
даже если с ппм пе совсем согласен.
— Вы сказали: «Стоит ли спешить?» Но ведь речь идет
о том, сколько господину Литвинову сидеть в тюрьме? —
возразил Тейлор.
— Тогда надо посылать депешу теперь,— бросил Бело
дед простодушно.
— Но я это сказал раньше вас: надо послать депешу
немедленно,— пропзнес Тейлор.
— Да, да, ни единого дня промедления,— поддержал
Петр, оп определенно действовал заодно с Тейлором. Опп
сделали еще по одному кругу и вернулись к исходной точ
ке. Очевидно, Тейлору следовало произнести фразу, ничем
пе отличающуюся от той, с которой оп пачал этот разго
вор. Опа, эта фраза, была у него на копчике языка, и всетаки ои не решался ее произнести. Неспроста же Белодед
прогнал его по кругу. Тейлор медлил. Но само молчапие
обладало не меньшей силой, чем слова. В сущности, оно
должно было сказать то же, что и слова, даже больше, чем
слова. И апглпчанпн решился.
— Мне трудно попять, мистер Белодед, причины ваше
го отказа.
— Простите, но, обращаясь с этой просьбой к Литвино
ву, вы это понимали?
— Да, по почему депеша в Москву должна быть по
слана Литвиновым, а не вами?
— По той самой причине, по какой вы это считали
вчера, мистер Тейлор.
— Я отказываюсь понимать, мистер Белодед.
Кто-то невидимый прошел по дому, растушевавшись
во тьме и тишине, прошел и разбросал огни по степам —
кажется, и в большой гостиной зажглись бра. Зажглись и
вызвали из тьмы неяркий блеск дверных ручек. Кажется,
и Тейлор встрепенулся, обратив взгляд в гостиную,— заседапие держателей русских ценных бумаг продолжается!
Сэр Джордж здесь авторитет. Его участие дало клубу
имя. Он равнодушен к знакам внимания, однако готов их
принять сполна — все, что причитается, отдай! Когда сэр
Джордж открывает коробку с сигарами, три руки пододви
гают пепельницы; пе беда, что сэр Джордж окружен хо
роводом пепельниц, у него это ие вызывает улыбки. Когда
Быокенеи неожидаипо останавливает усталый взгляд на
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окне, почтеппые зпатоки русских дел тяпутся к форточке:
«Не душпо ли вам, сэр Джордж?» Быокепеп устал, у него
болят ноги и поясница, его мучит головокружение. Как
некогда в Летнем саду, его иной раз так завертит и закру
жит на дорожке Гайд-парка, куда ои приходит по утрам,
что впору броситься в объятия дубам и вязам. Нет, Быокенеп принимает знаки внимания пе пз тщеславия, просто
пришла старость и без крепкой руки, которая поддержива
ет тебя, па погах пе удержаться.
Но вот в глубппе дома осторожно щелкнул дверпой
вамок, и большая люстра точно уловпла шаги человека,
входящего в гостиную.
— Сэр Упнстоп Ч ерчи лльНет, пет, надо смотреть ие на сэра Уинстона, а на сэра
Джорджа — в своем роде психологический фокус. Взгля
ните только, как подскочил сэр Джордж, с какой легкостью
и радостной бравадой оп устремился вперед, как ткнул
локтем соседа и отвел створку дверп — не просто тучному
сэру Уинстону войти в дверь! Но дело даже пе в том, как
Быокенен встретил сэра Уинстона, взгляните только, как
оп повел себя дальше: сдвинулся рычажок в мозгу челове
ка, пришли в движение колесики, которые были неподвиж
ны едва лп не с рождества Христова! Сэр Джордж уже пе
полулежит в кресле, а скорее стоит, изобразив своей длиппой фигурой вопросительный знак. Диву даешься, как
можно принять эту мудреную позу, не утвердпв соответ
ствующего места на сндепье. «Настоящему полптпку, сэр
Уинстон, никогда ие стыдно отказаться от своих прежних
взглядов, если время... Короче, я — за вторжение. Разуме
ется, я поппмаю, что при налоге в шесть шиллингов на
фунт это сделать трудно, но при шести шиллингах и деся
ти пейсах... Речь идет лпшь о десяти пейсах, сэр Уппстоп!»
В большой гостиной становится все темнее п, так ка
жется Петру, тнше; члены русского клуба погрузились в
трудное раздумье: десять пенсов и вторжеипе в Росспго.
— Все так ясно,— произнес Петр с той эпергпей п не
примиримостью, с какой вел весь разговор. — Как пи спеш
но для вас было это дело, вы выждали сутки п обратились
с просьбой о депеше к Лптвпнову. Заметьте, пе ко мне, а
к Литвинову, и в этом был резон...
— Вы сказали: резоп. Какой? — спроспл Тейлор.
К этпм жестким «вы сказали» Тейлор обращался не без
умысла. Он получал от Петра готовые русские фразы п,
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повторяя их, выгадывал время — в этом напряженном
разговоре время было ему очень нужно.
— Е с л и в ы частиое лицо, вы можете обратиться с этой1
просьбой п ко мне,— проговорил Белодед.
— Я лпцо пе частпое! — почти патетически- восклик
нул Тейлор. — И все, что я сказал, имеет силу официаль
ного разговора.
Любопытно, чем определены русские интересы Тейло
ра? Его далекий предок, может, тот самый, чей портрет
висит в большой гостиной, ходил в Вологду за русским
мехом, или другой прародитель, не столь древний, но столь
же упрямо цепкий, был главой британской дипломатиче
ской миссии у Екатерины. В какой мере это было так и
насколько все это могло оказать влияние иа судьбу Тей
лора? Кем видит себя Тейлор в будущем: шефом восточно
европейского департамента на Дауппиг-стрит пли директо
ром русско-британской, лучше британской, нефтяной
компании в городе иа Каспийском море?
А вот о себе я этого сказать не могу,— возразил
Петр.— В этом вопросе, разумеется, преимущество у вас.—
Петр поймал себя на мысли, что произносит эти слова —
«преимущество у вас» — с радостью. — К ак вы понима
ете,— продолжал Белодед,— этот разговор имеет смысл,
если он ведется иа началах паритетных. Официальному
положению вашему должно соответствовать такое же по
ложение человека, с которым вы ведете разговор.
— Вы сказали: «на началах паритетных». Тогда мы
зашли в тупик,— проговорил Тейлор.
— Нет, почему ж е,— был ответ Петра. — Литвинов
должен быть освобожден пз тюрьмы. Он единствеииое
официальное лицо, которое правомочно вести переговоры.
— Ну что ж, желаю вам... продать всю пеньку, мис
тер Белодед! — вырвалось вдруг у англичанина.
— Благодарю вас, мистер Тейлор.
Онп простплпсь, едва вышлп пз холла. Дальше прово
жать Петра Тейлор пе стал. Нормы вежливости дозирова
ны: меньшее вппмаппе неприлично, большее в данной
случае вряд лп уместно.
Петр не мог не спроспть себя: «Разрыв лп это и надо
лп было вести к разрыву?» Оп затревожился: «Однако ты
действительно на острове! Не исключено, что Тейлор на
этом сочтет свою миссию завершенной и' отстранится —
в сущности, событпя пришли к логическому концу и для
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пего. Кто выиграет от такой перспективы?» Литвинов оста
нется в Брикстои-призн, а этим определяется и результат
миссии Петра на Бритапские острова. Но в какой мере возыожен такой исход? Разумеется, англичане пренебрегут
судьбой Литвинова и оставят его в Брикстои-призн на ме
сяцы и .месяцы, как оставили они там Чичерина. Но прене
брегут ли оии судьбой Локкарта? Все свидетельствует о
том, как они спешат. Очевидно, Петр вел себя верно, и не о
чем жалеть. Легко сказать: жалеть не о чем. Когда ты
один, так же трудно принять решение, как и его выполнить.
Значит лп это, что ты не должен принимать решение?
Вернувшись в гостиницу, Белодед взглянул на деревян
ное гнездышко с ключом от номера. Завтра среда, и Кира
могла подтвердить свидание письмом или телеграммой. Но
в деревянном гнезде покоился только ключ. Петр ждал
телеграммы до конца дня, потом утром — напрасно. Он по
звонил пз города в отель — результат тот же. Потом он по
думал, что она всегда была точна, точна до обидного, п
решил, что опа будет, будет в их час. Он вернулся в отель
без четверти шесть — она ждала его в холле, все за тем же
столиком.
— Пойдем вдоль Темзы,— сказала она. — Будем идти
и пдтп, пока не дойдем до луны.
Она все рассчитала: луна должна была быть сегодня в
девять.
С моря двигались тучи, опи были темно-лиловыми, непросвечивающпмпся и, надвигаясь, будто сплющили чистую
полоску пеба, п от этого опа стала такой яркой.
— Все люди, сколько их на белом свете, разделены на
два больших парода, только на два: первые живут для
себя, вторые — для других...
Петр рассмеялся.
— Прости, а к какому народу ты относишь себя? —
решился он спросить ее.
— А разве это не очевидно?
— Нет.
— Ты же знаешь, что для меня без мамы нет жпзнп,—■
сказала она.
— Это монастырь? — спросил он.
— Е с л и хочешь, монастырь,— ответила опа.
— Ты уехала из России из-за мамы?
Она молчала.
— Из-за мамы уехала? — повторил он.
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Опа вздохнула.
— Я скажу, Петр, но ты пеня пе осуждай.
Она опять умолкла.
— Ну, говори же.
— Поймп, Петр. Я честно ехала туда, и Клавдпев —
честно...
— Но Клавдпев остался в Росспп! — воскликнул Бе
лодед.
— Только не спеши мепя осуждать,— заговорила опа
тихо, волпеппе источило ей голос. — Для Клавдиева родипа Россия, для меня... Шотландия.
Он остановился, потом зашагал вперед.
— Я никогда не пойму тебя,— бросил ои гневно и
обернулся. Опа медлёпио шла вслед: «Только пе спеши
меня осуждать...»
Туча застлала небо, полоска света стала и уже и яр
че — пронзительный свет выхватил высокие крыши храмов,
шпили, купола, переплеты моста, выхватил и погас, стало
очепь темно.
Она стояла сейчас перед ипм.
— Только ты не говори, что любишь мепя,— сказала
опа.— И что тебе без мепя тяжко. И что приехал сюда
потому, что не можешь мепя забыть. И что тебе со мпой
будет хорошо, а мне с тобой. И ласковых слов не говори,
совсем не говори, я пе хочу,— произнесла оиа быстро,
словно опасаясь, что оп ее прервет; она шла где-то рядом,
у самого берегового борта, по он едва видел ее.
— Почему не говорить? Боишься? — спросил оп.
— Боюсь.
Опп шлп и шли. Иногда он слышал ее дыхание.
— Ты со мной была бы счастлива... — Из всех слов, что
опа запретила ему произносить, эти были самыми страш
ными.
Она кипулась к нему.
— Я люблю тебя. Поймп, тебя, тебя...
Туча разверзлась, и па землю пролился свет: опп до
шли до лупы.
Кпра стояла сейчас перед ипм молчаливая ■
— все, что
кричало в пей, затихло, все, что болело, наверно, отболело.
— Я зпаю, все кончилось... все,— произнесла опа. Ка
залось, опа была спокойна.
Поздно вечером позвонил Тейлор. Оп сказал, что завтра
господин Максим Литвинов будет освобождеп.
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«Революция — татарник, на культурных землях не
растет». Странно, по именно эти слова пришли Репнину
па память, когда поезд уже шел через Германию. Сосед
по купе, краснолицый бельгиец, пе то поэт, пе то архи
тектор, а вернее, и то и другое одновременно, каким-то
чудом ухитрялся выскочить иа перрон даже там, где по
езд останавливался ровно иа столько, сколько требовалось,
чтобы подать сигнал к отправлению.
—
Чудные люди эти немцы,— хлопал красными века
ми бельгиец. — Говорят о каком-то фантастическом ящике,
который упал с тачки па берлинском вокзале, распался
и засыпал весь Берлин листовками с призывом к револю
ции, разумеется, русскими листовками. — Бельгиец не
доуменно разводил руками.— Я спрашиваю: «Ящик упал
с тачки или с самолета?» — «С тачкп»,— говорят. «И за
сыпал весь Берлин листовками?» — «Засыпал». При этом
бельгиец смеялся п выглядывал из окна: поезд отходил,
а перрон был полой народу. Такое впечатление, что пасса
жиры остались па перроне и поезд ушел пустым.
А ранним вечером километрах в двухстах от Берлина .
бельгиец выглянул в окно, воскликнул: «Однако эти лис
товки с берлинского вокзала проникли и сюда!» Вслед за
бельгийцем Репнип посмотрел в окно и увидел корпус за
вода, точно сложенный из тесаных глыб антрацпта, ас
фальтовую мостовую и добрую сотню рабочих, идущих с
красным флагом. И вновь пришли на память слова: «Рево
люция — татарник, на культурных землях пе растет».
Репппп уже не мог отойти от окпа: смеркалось. Чер
пая вода в реках, черные рельсы — онп разлпновалп и
землю, и небо, черные кирпичные заборы п чайки, грязно
черные, задымлеппые, на этих заборах. А много позже,
вечером, поезд остановплся па полустанке, затопленном
почыо, п Репппп вышел. В ночи разговарпвал колокол. Раз
говаривал пе по-русски. И Репннн вдруг понял, что он в
Германии, в той самой трижды проклятой, впльгельмовской, которая впделась ему едпнетвенно виновницей рус
ского горя. И Репнину вдруг показалось, что ничто пе из
менилось с тех пор, как началась война: есть фронт от
Черного моря до Белого, есть траншеи и в нпх русские лю
ди. Все было как прежде. Непонятно лишь, как Репнип
преодолел фронт и очутился под Берлином, па этой плат563
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Поезд пришел поздно вечером. Едва он остановился,
в дверь купе постучали. Репнпп открыл. Черноглазый ве
ликан в бушлате, назвавший себя Алексеем Апатоновым,
посольским управляющим делами, не сообщил, а доложил,
что ему поручено встретить Николая Алексеевича.
Войдя в купе и осторожно закрыв за собой дверь, оп
сказал, что посол и его коллеги покинули Берлин еще той
ночыо, выиуждепы были покинуть, и что единственным
хозяпном в посольстве является он, Алексей Апатонов. До
ждавшись, пока Реппин закончит сборы, Апатонов взял
из рук Николая Алексеевича один из чемоданов и двинул
ся было к выходу, по остановился, заметив, что на перро
не Репнппа ожпдает некто Шульц.
—
Не хочет и слышать, что вы поедете вместе со
мной,— произнес Апатонов, не глядя на Репнина. — На
мое замечание, что я готов отвести вам хоть целый особняк,
ответил, что особняк есть н у него.
Репппп сказал Апатонову, что Шульц его давний прия
тель и Николай Алексеевич хотел бы этот вечер провести
с ним, к тому же у него есть к Ш ульцу дело.
Невелика дорога от купе до перрона, но сколько мыс
лей промелькнуло у Репнппа. Он вспомнил посольскую
квартиру Шульца в красном- доме у И саакия, пианино в
простенке, па котором иедурпо играл хозяин, двухпудовые
гири в углу, Шульц убедил себя, что обладает силой не
обыкновенной, и, обмениваясь рукопожатием, считал необ
ходимым так сдавить руку своего нового знакомого, что у
того слезы выступали, при этом дамы ие могли рассчиты
вать на сппсхожденпе. В остальном Шульц был славпым
малым, оп даже увлекался философией и слыл вольнодум
цем. Шульц утверждал, что кайзер перенес правило в под
боре потсдамских офицеров (разумеется, по росту) на под
бор статс-секретарей; последний пз них (по иностранным
делам) был назначен после того, как покорпл сердце им
ператора тем, что во время поездки в Танжер легче и бы
стрее остальных поднимался и спускался по веревочпому
трапу яхты «Гогенцоллерп». Репшш готовился встретить
рыжеусого здоровяка с лицом, усыпанным ярко-красными
веснушками (на ум пришла фраза Ильи, обращенная к
Шульцу: «Милый Франц, отдаю должное твоей родовито
сти, но пе вижу твою кровь голубой, она у тебя ры ж ая!»),
а встретил сухонького человека с быстрым взглядом.
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— Ничего не пойму: ты мне казался и выше и могу
чее! — произнес Репнин, приветствуя приятеля.— Этак ты
и пудовой гири с места пе сдвинешь!
— Я и сам пе пойму, что со мной сталось,— высох, как
высыхает кисель! Был кисель, а осталась... корочка! Как
будто и пе болел, но даже ростом стал меньше! Но сила
есть.— Нет, это только казалось, что Шульц изменился,
оп был прежним.
Они вышли из здания вокзала.
— Прости, Николай, по пе мог добыть ничего пристой
нее,— произнес Шульц и оглядел громоздкое сооружение
па дутых шипах. — Революция, как бы это сказать... пере
тасовала колоду! — Как все иностранцы, которым зпание
русского языка давалось не без усилий, оп дорожил ходки
ми словечками! — Сам видишь: потерян счет часам. Нет,
усадеб пе жгут и пока пе берут нашего брата на вилы —
это же пемецкая революция! Пока, а там один бог ведает!
— Чудно, товарищ Репнип! — поднял могучую руку
Апатопов, до сих пор не проронивший пи слова. — Не ду
мал, что увижу гермапскую революцию! Это, скажу вам,
такая картипа! Поставили иа крыше советского посольства
красный флаг и пошли, и пошли! — Он развел руки. —
Для них этот красный флаг — и Москва, п Советы, и
Ленин... Велите гнать па Унтер-деп-Лппдеп! — обратился
он к Ш ульцу.— Там вся картина германской революции
как на ладони!
Они действительно проникли на широкую Уптер-депЛиидеп. Репннн был в последппй раз в Берлппе едва ли
пе четверть века назад. (Была конка, и по городу расха
живали военные в эполетах.) А сейчас оп смотрел кругом
во все глаза п ппчего не узнавал. Берлин был н тот и не
тот. Город точно возникал в памяти и тут же рушился, за
ново отстраивался и мгновенно обращался в руины. А тол
па становилась все гуще — веселая воинственность вла
дела ею.
— Вы взгляните, взгляните сюда! — вдруг воскликнул
Апатонов.
Репннн поднял глаза и все понял, до дрожи впутрп, до
холодного озноба понял: дом с черными затемненными
окнами и красный флаг на крыше — советское посольство.
Что произошло в течение этого вихревого года, если он,
Репнпн, очутился посреди революционного Берлина, имея
по одпу руку Шульца, а по другую Апатопова? Где нахо-

дптся Реппин сейчас, па каком свете, в начале трудного
пути плп па той островерхой хребтовпие, на которую и
взойти было немыслимо, а сойти во сто крат труднее? Как
должен был вздыбиться и перевернуться вверх дном мир,
а заодпо с ппм п Россия, что произошло такое?
_ Не тревожьтесь, я с вамп,—■произнес Апатопов, ле
гонько, но властно сдавливая локоть Н иколая Алексееви
ча. _ Салют, камарад! — крикнул он старику в вязаной
шапочке и, обратив лпцо к Репшшу, продолжал: —Види
те отметину? — указал оп на шрам, перечеркнувший
щеку,— Нет, не живой рубец, а знак революции.— Он
прикрыл ладонью шрам. — Нет, не на море — па суше!
Салют, камарад! — оп скосил веселый глаз на человека в
квадратпых очках и, взглянув па Репнппа, продолжал: —
Июнь пятого года, Черпое море, порт Одесса. Мнноносец
помер двести шестьдесят седьмой. Тот самый, что пришел
в Одессу вместе с броненосцем «Потемкии-Таврическпй».
Там было так, как сейчас в Берлине. Только пе дай бог,
чтобы здесь было так, как там. Салют, камарад!..
Шульц отпер калитку, пропустил Репнина, а потом
долго и тщательно проверял, как надежно заперта калит
ка, сотрясая ее крепкой рукой. Когда шли темным садом,
Репнпп еще долго слышал, как гремит па камнях экипаж,
в котором уехал Апатонов и увез вещи Репиипа,— Нико
лай Алексеевич полагал, что задержится допоздна.
— Только подумать, русская революция в Германии!
— Русская? — переспросил Репнин.
— А ты думаешь, французская?— мгновенно отзвался
Шульц.
— Может быть, п... французская,— заметил Репппп.
Опп пришли в маленький особнячок в глубине сада,
похожий па охотппчпй домик.
— Нравится тебе моя обитель? Я тебе сейчас все объ
ясню. — Оп взглянул в окно. — Там мой особняк. Там элек
тричество, паровое отопление и холодильные шкафы. Там
двадцатый век. А здесь — век девятнадцатый. — Оп огля
дел комнату. — Здесь сальные свечи, добрая бюргерская
печь, которую можно истопить дровами, березовыми дро
вами,— я тебе это покажу. Сейчас я поставлю сковороду
п изжарю сосиски.
В самом деле в мгновение ока полыхнул в печи огопь,
запахло березовыми поленьями, зашипело масло, и добрый
запах жареного мяса пошел по дому.
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— Это надо есть горячим,— произпес Шульц, извлекая
шипящую сковородку из самого пламени.
Опи осушили первые бокалы — наступило молчаппе,
! чуть торжественное.
Горели свечи, потрескивали поленья, сумеречные тени
вздрагивали на стеклах окон.
— Как в исповедальне,— засмеялся Репппи.
— Не раньше как третьего дня здесь исповедовался
Бернгард Бюлов — он сидел на твоем месте.
— Бюлов! — Репнину захотелось встать и оглядеть
стул, на котором он сидел.
Только подумать: Бюлов! Для Репнина Бернгард Бю
лов олицетворял еслп не золотую эпоху русско-германских
отношений, то по крайней мере пору, когда не все мосты
еще были сожжены п на будущее смотрели не без надежд,
правда, весьма скромных, но все-таки надежд. Сын извест
ного дипломата, ставшего сподвижником Бисмарка, Берн
гард Бюлов пришел к высокому положению имперского
канцлера путем, который может быть назван немецким.
У дипломатов были свои привилегии, когда речь шла о вы
соком положении в государстве. Право на дипломатичен
скую карьеру обреталось пе только в лучших университе
тах той поры (Лозаипа, Лейпциг, Берлпн), но п в армии.
Поэтому вслед за университетом у Бюлова был фронт; на
фрапко-прусскую войну будущий канцлер пошел волон
тером, а явившись после фронта в иностранное ведомство,
мог рассчитывать лншь на весьма скромный дипломатиче
ский ранг — атташе. Казалось, пи образование, нп связи,
нп военные заслуги, ни более чем высокое происхождение
пе дают Бюлову никаких преимуществ: он был в самом
начале пути. Пятнадцать лет — небольшой срок, чтобы
атташе стал посланником даже в периферийной европей
ской столице, но пятнадцать лет он отмерил сполна. По
том (это характерно) пошло быстрее: посол в Рпме, статссекретарь по иностранным делам и, наконец, канцлер,
при этом на срок значительный — девять лет. Наверно,
Бюлов хотел быть преемником бнсмарковского начала гер
манской политики, но время было не то, да н умения,
должно быть, недоставало. По признанию Бисмарка, «железпый капцлер» ушел в отставку, будучи обвинен в русо
фильстве. Как утверждал Бюлов, он тоже считал глав
ным средством своей политики поддержание добрых от
ношений с Россией, при этом пытался даже журить Бис
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марка за то, что тот подчас был непочтителен с Горчаковым.
Но деятельность Бюлова, в особенности на посту канц
лера, плохо соотносилась с этим его утверждением. От
сутствие бнсмарковского таланта и характера Бюлов пы
тался заменить топкой лестыо. На Вильгельма, как это
было установлено задолго до Бюлова, это средство дей
ствовало безотказно. «Ну, похвалите же м е н я !» — требо
вал он от Бюлова прямо и грубо. Бюлов зябко поводил
плечами и хвалил.
Лесть — конь резвый, но ненадежный: обойти крутой
поворот ои может, преодолеть длинную дорогу — нико
гда. Бюлов пал.
— Бюлов был здесь до отречения... кайзера? — спро
сил Репнпн.
— До отречеппя,— сказал Шульц, с угрюмой при
стальностью глядя на Репнина, и разлил впно по бо
калам.
— Речь шла об отреченпп?
— Да, конечно,— Шульц коснулся бокала, по пе подпял его.— Бюлов сообщил, что паканупе с пим беседовал
один испанский дппломат. Испанец сказал, что кайзер
попросил у Испапип убежпща.— Шульц пе отнимал ру
ки от бокала, однако п ие пытался бокал поднять.— Был
даже получен ответ. В соответствии с рыцарским духом
нации король испапский готов был принять кайзера. Но
как добраться до Испапип — вот вопрос! — Голос Шуль
ца воспрял.— Обычный путь через Парпж и Эпдай-Ирун
так ж е малоприемлем, как и морской через Италию и
Барселону. Единственный путь — подводная лодка и Бис
кайский залпв. Господи, короли спасаются бегством па
подводных лодках! За твое здоровье, Николай! — неожи
данно поднял бокал Шульц.
— А я думал, за германского императора! — рассме
ялся Репнип.
— Ты полагаешь, что я вел разговор к этому? — про
изнес Шульц, пряча улыбку в рыжие усы.— Ни один гер
манский монарх не был обезглавлен,— произнес оп о
пафосом, который Реппип не очень понял.— Ни один гер
манский властелин, ни тайно, ни явно!
— Погоди, погоди, это тоже сказал Бернгард Бю 
лов? — спросил Реппин.
— Бюлов.
— В знак скорби по царствующему дому?
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Шульц взял бокал, как показалось Реппппу, чтобы
упрятать рыжие свои очи.
— Думаю, в знак скорби и... осуждепия Вильгельма!
— Но что было делать Вильгельму? — посмотрел
Репнин па Шульца.
— Сражаться, сражаться, чего бы это ни стоило! —
Шульц налил новый бокал.— Покрепче затянуть вожжи
и воевать. Всех наличных мужчин, у которых есть силы,
чтобы нажать па спусковой крючок, отправить на фропт.
Если даже император смалодушествует и покинет роди
ну, вернуть его и заставить быть императором!
— Т ак полагал Бюлов?
Шульц насторожился: его рыжие уши пришли в дви
жение.
— Да, Бюлов.
— А как думаешь ты?
Руки Шульца невольно потянулись к ушам — надо бы
ло погасить пламя, живой ладоныо зажать его, погасить.
— Республика... не для Германии.
Часом позже они вышли из дому, оставив дверь в
доме открытой — в такой жаре не усидишь. Долго стояли
посреди мокрого сада, дожидаясь, пока глаза будут спо
собны что-то видеть. Потом во тьме обозначилась крона
дерева с широкой прядыо сухих листьев, светлый круг
фонтана, бетонный бордюр садовой дорожки, сам дом,
большой, с верандой, выходящей в сад.
— Тот раз стояли здесь с Гофманом. Да, тем самым,
и оп, представь себе, проклпнал Брест! Все несчастья,
так думал оп, начались с Бреста. Да, именно Брест дал
возможность Лондону и Парижу убедить мир в претен
зиях немцев па мировое господство.
Шульц затих и поднял глаза на дом, черные окна
которого, окантованные светлыми рамами, были будто
развешаны в ночи, каждое на своей веревочке. Может,
поэтому каждое по-своему раскачивалось и вздрагивало.
— Это Гофман проклял Брест? — спросил Репиин.
— Нет, ие только — Шульц тоже.— Он отвел глаза,
неспроста оп приволок Репнина в эту тьму, здесь упря
тать глаза легче.— И все-такп... пе дай бог, чтобы под
нялась у вас рука на Брест! Для вас Брест — террито
рия, для пас — больше...
— Революция? — спроспл Репнпн. Он хотел, чтобы
Ш ульц договорил до конца, ничего не утаил.

— Нет, я этого ие сказал,— заметил Шульц.
В доме зазвонил телефоц — звонок был тонкий, ре
жущий.
— Слышишь? Звонит Мольтке! Нет, пе тот — его пле
мянник, шеф информации в «Берлинер тагеблатт». Согла
сился в знак личных симпатий сообщать все чрезвы
чайное — так сказать, личная служба президента! —Оп
засмеялся.— Вчера поднял с постели и сообщил, что в
Компьенском лесу подписал договор. Разумеется, я его
отругал: «Что же здесь чрезвычайного? Я зпал об этом
еще первого августа четырнадцатого года!» — Опи вошлп
в дом, Ш ульц дошел к аппарату не торопясь, демонстри
руя характер.— Здравствуй, дружище Мольтке! Что ты
сказал? Кайзер лрибыл в замок Амероигеи? Ну что ж,
вот это сообщение чрезвычайное! Благодарю тебя, Мольт
ке! — Ш ульц положил трубку, печально взглянул па ап
парат.— Не телефон, а часы революции!
Он сел за стол, обернулся к печи, в которой полепья
уже были обращены в угли, крупные, затянутые мерцаю
щей плепкой.
— Подсыпать сухих листьев в огонь? Запахпет, как
в осеннем лесу.— Оп налил еще вппа.— Мне говорили
прнятели, бывшие в России, что видели тебя па Спи
ридоновке... Вон как! — Он изобразил голосом нечто по
хожее на радость, однако в глазах была тоска.— Я сей
час вспомнил: ты говорил мне, что знал в Лондоне неко
его Чичерина.— Он продолжал смотреть да Репнпна, а
глаза все еще были тоскливы.— Это нынешний Чичерин?
— Теперь я вижу: ты привел мепя в исповедальню! —
засмеялся Репппп п отодвинулся от печи — угли жгли не
милосердно, их устойчивый жар, казалось, стягивал кожу.
— Нет, ты ответь: Чпчерпп нынешний? — настаивал
Шульц.
— Нынешний, другого нет,— сказал Репппп.
Ш ульц дерпул плечами.
— Значит, скажи кто твой друг, и я скажу, кто ты?
— Чтобы понять эту фразу, за пей должна быть сле
дующая,— броспл Реппин; разговор обострялся, Реппин
понимал это достаточно.
— Изволь, Чичерин — друг Лпбкпехта, очень близ
кий. Ты — друг Чичерина,— сказал Шульц.
«Вот и стал ты главой департамента мировой револю
ции! — подумал Репнпн.— Красный Карл, перед которым
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трепещет юнкерская Германия, Карл, чьей заветной меч
той являются гермапскпе Советы, сделался едва ли не
твоим единомышленником. Видно, все усилия Шульца
были направлены к тому, чтобы установить эту истину.
И эта исповедальня с печным отоплением и сальными
свечами, и шипящая сковорода, и медленно колеблюще
еся виио в бокалах, и березовые поленья, и запах горя
щих листьев — все, все было призвано подтвердить одну
эту пстппу».
Вповь бешено зазвонил телефон.
Шульц устремился к телефону — оп сорвал трубку,
однако не удержал ее, трубка грохнулась об пол, и вме
сте с гудением мембраны в тишину дома ворвался голос,
точно барабанная дробь, сбивчивый п громкий.
— Мольтке! — произнес Шульц, прилаживая трубку к
уху.— Мольтке! — Голос в трубке, казалось, остановил
ся, а вместе с ним и дыхание Ш ульца,— О господи,—•
произнес Шульц по-русски и выронил трубку: она с лету
ударилась о стену, и мембрана загудела с новой силой,
загудел п голос Мольтке в трубке — он гневался, этот
голос, и вопил о сострадании. Когда Реинин вошел в со
седнюю комнату, телефонная трубка еще раскачивалась,
а подле сидел Шульц, уперев кроткие глаза в пол.
— Ленин
порвал
Брестский
договор,— произнес
Шульц и для наглядности изобразил это руками.—
В клочья!..
Реппип оделся п вышел. Рапнее солнце, самое раннее,
просвечивалось как сквозь дымпое стекло.
Калитка была распахнута — дворник мел улицу. Впдпо, только что прошел дождь, и казалось, что плоские
кампп мостовой выклеены газетами и листовкамп.
Репнпп пересек площадь п вышел к собору. Двери
были открыты — собор дышал холодом.
Репнин взглянул па собор. Симметрия. Семь стрельча
тых окоп — справа, семь — слева.
Ангел — справа, ангел — слева.
Колокольня — справа, колокольня — слева.
Симметрия, классическая симметрия, нет более точ
ной формулы нейтралитета.
Разложи собор на унции — ни одной стороне не отдашь предпочтенпя.
Кажется, веди сюда классических нейтралов — шве
дов и швейцарцев, всех, кто иснокон веков стоял на про573
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волоке, стараясь удержать равновесие: «Вон ваша фор
мула, если хотите увидеть ее воочию».
И мысль, точно толчок сердца, остановила Репнина:
а формулой твоей жизни не является ли та же симметрия?
Семь стрельчатых окон — справа, семь — слева.
Колокольня — справа, колокольня — слева.
Ангел — справа, ангел — слева.
Нет, Репнин должен додумать эту формулу до конца.
Совесть — справа, а жизнь — сложная, обремененная
сомнениями, очень земная — слева?
Шульц — справа, а Апатонов с рассеченной щекой?
Куда поместить матроса Апатонова, вторгшегося в жизнь
Репнина сегодня ночыо?
Собор точно переселил в Репнина и недвижимость
своих плит, и каменную тишину, и холод — нужна нема
лая сила, чтобы сдвинуться с места.
Заговорили колокола, сразу все, торопясь, точно запоздали с началом.
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Поезд пришел в Москву вечером, и, не заезж ая домой,
Белодед поехал в наркомат.
Елена разыскала Петра по телефону под утро.
— Приезжай, очень прошу. Ничего не спрашивай,
только скорее!
Нет зловещее звука, чем глухой щелчок падающей те
лефонной трубки, означающий окончание разговора.
...Ему открыла Елена. Она хотела что-то сказать, но
успела лишь вздохнуть и ткнулась ничком в грудь ему.
— Господи...— могла лишь произнести Елена.
Она отыскала руку Петра и, удерживая ее, повела его
из комнаты в комнату, через весь дом. Пахло йодом и
сладкой до тошноты, до головокружения валерьянкой,
зловещим дыханием беды. Она дошла до двери Ильи
Алексеевича, на мгновение остановилась, потом корот
ким движением оттолкнула от себя дверь, именно оттолк
нула. Горела настольная лампа. Илья Алексеевич лежал
на софе опрокинувшись, точпо в лицо ему пахнуло смерт
ным пламенем и, отстраняясь, ои упал на спину. Круппые
осколки стакана, выпавшего из уже слабеющей руки,
усыпали пол.
— Германия? — спросил Петр.
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Все сразу! — произнесла она, пе поднимая глаз па
Петра. Ей было больно на него смотреть в эту минуту.—
Оп кинулся за Егоркой в Стокгольм, но тут же повернул
обратно. Разве это па него не похоже? — произнесла опа
после минутной паузы. Ей надо было совладать с тем, что
опа только что в Петре заметила.— Нет, это он, он!..—
Точно в ознобе, она повела плечами, ссутулилась.—
Я еще пе знаю, что произошло, не подпустила себя к это
му, но знаю, что кончилось в жизни моей что-то большое...
А оп слушал ее и думал: «Кончилось или началось?»
Нет, он пе рад смерти Натрокла. Не рад... А это не лице
мерие? Пусть бы ои жил... жил и единоборствовал? Вид
но, не просто разобраться в этом — умер человек, кото
рый тебе враг, а другу твоему близок. Но в этом лп смысл
того, что произошло: закончился смертельный тур. Он на
чался прошлой осенью, этот тур, и завершился только что.
Год! Один год — от осени до осени, по кругу. Ои замк
нулся, этот круг. И все, что легло в пределах этого коль
ца, было отмечено борьбой насмерть. И январь, и март, и
июль, и август, и, как теперь, ноябрь! Вон какие костры
поднялись к небу, костры, что вехи нелегкого пути.
Наверно, немалое мужество нужно, чтобы пройти по это
му пути. Храбрость жизни...
И в какой раз пришла на память капрпйская фото
графия Ленина. Все решит последний удар, последний
ход. И кулаки иа коленях так сжаты, что казалось, за
текли. И напряженная спппа изогнулась круче. И подбо
родок оперся о твердый воротничок. • Напряглась мысль.
Все во власти человека и его воли... А теперь взгляпн
издалека на сегодняшний день, из того дальнего далека,
когда все силы были па ущербе: добыта победа, добыта.
Ночыо, облачной и лунной, Петр пришел в Кремль.
Он подошел к Малому дворцу, по привычке взглянул иа
окпа в третьем этаже. Вспыхнул и погас свет, точпо че
ловек появился в компате и тотчас ее покинул. Петр за
медлил шаг. Хлоппула дверь, и тень легла иа плоский
камень. Петр смотрел человеку вслед. То ли ветер был
встречным, то ли дорога пошла в гору, человек шел небы
стро, приподняв больное плечо. Но в шаге его было упор
ство. Вот ои вышел на открытую тропу и возник с неожи
данной ясностью вопреки расстоянию. Человек шел...
Москва, 1958— 1966
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