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Аннотация
В 1962 году юный архитектор Иоанна написала свою первую книгу “Клин”.

Набравшись смелости, она позвонила главному редактору журнала “Пшекрой”: “Только вы
можете мне сказать, стоящая ли получается у меня книга!” Тот, прочитав рукопись, сказал:
“Детка, немедленно отправляйся в издательство «Чительник». Только нарядись поплоше!
Иначе там решат, что я покровительствую не книге, а молоденькой девушке…”

На следующий день Иоанна в куцем пальтишке, зажав под мышкой готовальню,
появилась в кабинете главного редактора издательства. А уже через неделю весь коллектив
“Чительника” знал о том, что эта невысокая девушка не только талантливая писательница,
но и замечательная юмористка. В 1964 году вышел “Клин”. Эта первая книга стала визитной
карточкой писательницы. Вскоре по книге был поставлен фильм “Лекарство от любви”.

Безнадёжно влюблённая героиня романа Иоанна, пытаясь найти лекарство от..,
любви, решает действовать по принципу “клин клином” и заводит телефонный флирт с
таинственным незнакомцем. В результате она обнаруживает себя секретарём на телефоне
у преступной банды, преследующей непонятные цели. К счастью, безответная любовь
героини оказывается не такой уж безответной, а преступная банда… Впрочем, не будем
опережать события.
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Иоанна ХМЕЛЕВСКАЯ
КЛИН КЛИНОМ

 
У меня это с детства

(Беседа с Иоанной Хмелевской)
 

– Начнём с того, что в этом разговоре мне будет труднее, чем Вам, – откровенно говоря,
мне Ваши “детективы” очень нравятся. На мой взгляд. Вы в нашей стране – единственный
достойный ученик (ученица?) Раймонда Чандлера…

– Я очень люблю Чандлера, читаю его с удовольствием, но отнюдь не считаю себя
его ученицей. Чандлер ставит во главу угла интригующую загадку, пишет для того, чтобы
читатель испытал эмоциональное напряжение, я же пишу для увеселения сограждан.

– Но повесть, даже детективная, не может быть оторвана от жизни. Читателю частенько
бывает не до смеха…

– Чихала я на исторические деяния. С тех пор как человек слез с дерева, у него возникла
потребность смеяться. И я хочу эту его потребность удовлетворять…

– Каким образом становятся детективными писателями?
– Не знаю, как становятся. Пишешь себе, вот и все. Только я ведь пишу не классические

детективы, я писатель-юморист. У меня это с детства. Первую повесть я начала писать, когда
мне было лет десять, и, конечно же, ей полагалось быть детективной. Я, правда, не помню,
о чем там шла речь. У меня всегда наблюдалась склонность к графомании.

– А когда к Вам пришла идея зарабатывать писательством ?
– Мне такая идея вообще не приходила! Я была нормальным человеком и зарабаты-

вала как все нормальные люди, работала архитектором в проектном бюро, вполне прилич-
ное занятие. Но ещё и писала… У меня была уже готова половина “Клина”, когда знакомые
посоветовали мне его издать. В издательство “Чительник” меня порекомендовал Мариан
Эйле.

– Неплохая рекомендация! Не каждый, кто отличался склонностью к сочинительству,
был знаком с Эйле…

– Я с ним не была знакома. В шестидесятые годы Мариан Эйле состоял главным редак-
тором еженедельника “Пшекрой”. А я очень любила “Пшекрой”. И когда узнала, что Эйле
приехал в Варшаву, – а “Клин” к тому времени был уже готов, – я решила дать ему эту
повесть на отзыв. Позвонила и договорилась с ним о встрече. Эйле жил в гостинице, в какой-
то из этих шикарных, то ли в “Европейской”, то ли в “Бристоле”, повесть взял и в тот же
день, где-то около полуночи, позвонил и сказал, что да, стоит печатать. А потом позвонил
в “Чительник” и сообщил, что к ним скоро придёт одна чокнутая .. Меня он, кстати, тоже
подготовил к первому моему визиту в издательство. Посоветовал одеться как можно хуже.
Это для того, чтобы редакторши не заподозрили протекции на почве личной симпатии. Ну я
и принарядилась. Старые сандалии на босу ногу, юбка с оборванной прошвой, а в руке сетка
с продуктами: обычная такая авоська с петрушкой, хлебом, картошкой. Произвела очень
хорошее впечатление. Повесть приняли и напечатали. А если серьёзно, с добрым чувством
вспоминаю всех сотрудниц из той первой моей редакции. Ко всем моим книгам, начиная с
первой, они относились критически, но это была очень милая критика, она стимулировала
совершенствовать написанный уже текст. Мне в общем-то повезло…

– Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: как пишутся детективы, откройте тайны
ремесла…
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– Я не знаю, что такое “ремесло”. У каждого профессионального писателя наработаны
свои навыки. У одного есть “норма”, и он ежедневно, в определённое время, выдаёт сколько-
то там страниц, другой пишет когда Бог на душу положит, а кто-то ещё садится писать лишь
тогда, когда у него уже все продумано – от названия до последней страницы. Я пишу то,
что вижу. Возможно, потому, что думаю я только образами. Передо мной возникают образы,
явственно, как на экране…

– Когда Вы впервые соприкоснулись с литературой?
– Мне повезло ещё в раннем детстве. Когда мне было четыре года, меня насильно

научили читать – от отчаяния. Я настырно домогалась, чтобы мне читали “Сказку о Желез-
ном Волке” – изо дня в день, без роздыху. Никто такой муки вынести не мог, потому что
я знала её наизусть и не допускала ни малейшего отклонения от текста, так что ничего не
оставалось, как научить меня грамоте, чтобы я сама наслаждалась этой осточертевшей всем
сказкой; Ну и, конечно, научившись читать, я больше в руки её не брала и понятия не имею,
о чем она.

– И что Вы читали потом?
– Все, что попадалось на глаза. Я была читающим ребёнком, в куклы не играла. Бла-

годаря этому, заранее перечитала всю школьную программу, не успев потерять интерес к
включённым в неё книгам. Оккупацию я провела в интернате у сестёр Воскресения Хри-
стова и однажды получила двойку по польскому языку. О чем-то думала во время объяснения
и ни слова не слышала, а с учебниками сами понимаете, как тогда обстояло. Сестричка отчи-
тывала меня с пафосом: “Деточка, – сказала она, – вдет война. Как может польский ребёнок
отлынивать во время оккупации от изучения польского языка?!” Задела она меня за живое, и
с тех пор я грамматику знаю назубок. А после войны, в гимназии Королевы Ядвиги, историю
преподавала гениальная историчка, Гизелла Гебертова, которая требовала от нас ответов на
безукоризненном польском языке. Стоило это нам адских мук, зато принесло свои плоды.

– Тогда почему же вы решили изучать архитектуру, а не полонистику?
– Считала, что литературу, историю литературы можно изучить самостоятельно, в своё

время. С архитектурой дело другое, да и нравилась мне эта профессия.
– И все-таки архитектурой Вы не занимаетесь?
– Но очень долго занималась. Работала в очень славном проектном бюро, которое было

подробно описано во второй моей повести, “Все мы под подозрением”, и которое впослед-
ствии обанкротилось. Единственный в Польше случай с банкротством государственного
предприятия. А потом я уехала в Данию.

– Как там в Дании было, мы знаем из третьей Вашей книги, “Крокодил из страны Шар-
лотты”…

– Я поехала туда на две недели, к подруге, которая работала в проектном бюро, и по
чистой случайности тоже получила работу, и тоже в проектном бюро. Дело было улажено
неожиданно, у неё в офисе, под шутки и трёп с заглянувшим туда человеком, оказавшимся
сотрудником ректора датской Королевской Академии Архитектуры. В результате я застряла
в Дании на три года, с небольшим перерывом. В Польше мне отказали в годичном бесплат-
ном отпуске и вышибли с работы. А когда вернулась, нарвалась на кампанию по сокраще-
нию штатов, вот так я окончательно сменила профессию.

– Может, Вы мне все-таки посоветуете, как написать детектив?
– Надо придумать психологические мотивы поведения человека. Потом остаётся

только описывать ситуации, в которые он попадает.
– Но Вы, конечно, даёте себе отчёт, что в повестях Иоанны Хмелевской детективная

интрига по мере чтения становится для читателя все менее существенной…
– Вполне возможно, а жаль, мне-то она дорога. Но юмористическая сторона все-таки

важнее.
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– Но читатель вправе иметь свои предпочтения. Я знаю множество людей, обожающих
Ваши книги, страстных фонов Хмелевской, но знаю и таких, для которых эти книги непо-
нятны, все до одной…

– Нет закона, обязывающего меня любить. Может, у меня несколько извращённое чув-
ство юмора.

– Ну, издатели-то чувством юмора не обделены. Вы написали около двух десятков книг,
и все изданы большими тиражами…

– Не так уж все идиллично. Издателям, бывает, тоже отказывает чувство юмора. У меня
не взяли в печать последнюю книгу, “Дикое мясо”. Это историческая повесть, о периоде
между двумя карточными системами.

– Возможно, она из разряда претенционных? Видите ли, в рубрике “Маргинальная
литература” мы публикуем беседы с писателями специфического литературного направле-
ния, так называемого “вагонного”, как бы второсортного, без претензий – по крайней мере
так считают критики. И нас интересует, не чувствуют ли себя такие писатели ущемлёнными,
не мечтают ли порвать с прошлым и взяться за сочинительство чего-нибудь более престиж-
ного? Может, и с Вами приключилась такая же история, отсюда и недоразумения с издате-
лями?

– Ничего подобного, престижность меня не волнует! Я хочу писать книги, веселящие
и умиротворяющие сердца, а не психопатологический бред на недоступном человеческому
разумению уровне. Кроме того, я знаю свои возможности, не всякую книгу я способна напи-
сать. Мне трудно было бы осилить эпический роман, такой, например, как “Унесённые вет-
ром”. Жаль, конечно. Но я столь же сожалею, что не умею плавать. Комплексов у меня нет.
“Дикое мясо” – пожалуй, название я не изменю – это продолжение повести “Лесе”. “Лесе”
я написала десять лет назад, и никто не мог взять в толк, к какому же жанру его отнести,
потому как это все-таки не детектив. В результате решено было квалифицировать повесть
как реалистический гротеск. Может, в ней много несусветной глупости, но меня такие вещи
смешат.

– А не хотели бы Вы написать о чем-нибудь, что было бы очень смешным, но совсем
не глупым?

– Я ведь не стараюсь описывать глупое, само по себе так получается, а наша действи-
тельность очень тому способствует, не позволяет писать о себе серьёзно. Смех – это есте-
ственная потребность людей в любых обстоятельствах, и в наших смех тоже отнюдь не бес-
полезен.

– Поговорим о деньгах. Автор столь популярный, как Вы, наверняка не может жало-
ваться на финансовые затруднения?

– Ошибаетесь. У меня нет возможности купить себе автомобиль взамен старого, кото-
рый от старости расспался. Выжить, конечно, на такой доход можно, хотя и без роскоши.
Но я вращаюсь в кругу людей порядочных и по этой причине вынуждена обходиться без
блата, протекции, не приближена ко двору. Меня не переиздают, за исключением двух книг
для юношества. Нет у меня и виллы.

– На что же Вы тратите деньги?
– Какие деньги? Те, которых нет? Могу только сказать, на что не трачу. Не покупаю

водки, не устраиваю приёмов, не шью нарядов в “Моде Польской”, не меняю мебельных
гарнитуров, ем что придётся, дети выросли и разбежались…

– Нет ли у Вас каких страстишек?
– Как нету? Великое множество! Взять хотя бы лошадей. Я играю на бегах. Люблю

кормить зверушек. Обожаю путешествовать. Выезжала даже во время чрезвычайного поло-
жения, без разрешения, поскольку сочла, что имею на это право как законопослушная граж-
данка, без судимостей, ничем ещё свою Отчизну за границей не опозорившая.
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Полагалось, конечно, оформить выезд через Союз литераторов а там мне сразу же
велели написать заявление, а в нем указать издательство, с которым у меня заключён кон-
тракт, порядковый номер контракта, дату, название книги и сообщить, какой литературный
маршрут интересует меня за бугром. Я собиралась в Алжир и сразу же доложила им, что
намерена писать о двух детях, потерявшихся где-то в Африке, а книга у меня называется “В
пустыне и в пуще”. После этого на письменном заявлении не настаивали, отпустили и так.

– На что Вы живёте за границей? Обменять злотые не так-то просто…
– Торговать не торгую! Нет у меня хватки. Кое-что заработала на переводах в Чехо-

словакии и Советском Союзе, кое-что осталось ещё от заработанного в Дании. Да и друзья,
родственники поддерживают.

– А на Западе Вас издают?
– К сожалению, нет. Мешает, понимаете ли, “дух языка”. Трижды пытались, и все

неудачно. “Крокодил” и тот не поддаётся переводу на датский, а ведь там действие происхо-
дит в Дании. Но самые забавные недоразумения у меня были с бразильским переводчиком.
Он написал мне, что у него с текстом жуткие трудности, потому как польская экзотика для
бразильского читателя непонятна, а героиня чересчур стара и недостаточно красива. Я ему
написала, что не обижусь, если героиня будет 16-летней красоткой, но польская экзотика все
равно оказалась для них не по зубам.

– Вы довольны плодами своего творчества?
– Да, иначе бы не писала. Я считаю, что нашла свою нишу. Если бы оказалось, что

нечто подобное, но во сто крат лучше пишет в Польше кто-то другой, я бы сразу завязала.
Вот так я бросила архитектуру.

– И чем бы Вы тогда занялись?
– Ковроткачеством. Уж тут-то мне равных нет. Кроме шуток, у меня на колористику

лёгкая рука.
– Похоже, что Вы во всем такая, же, как и персонажи Иоанны Хмелевской. Все полу-

чается, и получается весело. Или Вам не всегда весело?
– Я не виновата, что у меня есть чувство юмора, и у людей, которые меня окружают, –

тоже. Я пишу весёлые книги на приличном польском языке. Весело ли мне? Вскоре после
войны я написала сочинение “Что я пережила в военное время” и получила плохую оценку
за несерьёзное изложение темы. Ничего не могу с собой поделать – даже в самые драмати-
ческие моменты не могу отделаться от мысли, что до смешного всего один шаг. А вообще я
считаю, что за увеселение нашего общества и пропаганду мира и согласия мне причитается
Нобелевская премия. Когда люди смеются, им не до драки.

– Благодарю за беседу.

С Иоанной Хмелевской,
автором детективных повестей,
беседовал Януш Атлас
(“Здесь и сейчас”, 1/1985)
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 
Вся эта история могла бы и не случиться, не будь я в тот вечер в таких растрёпанных

чувствах. Я бесилась. Я страдала. Я была смертельно обижена и смертельно влюблена. От
беспросветного отчаяния переходила к самым светлым надеждам. Светлые надежды, нена-
долго вспыхнув, снова угасали во мраке отчаяния.

Третий день я ждала звонка. Зря ждала. Если не позвонил до сих пор, теперь уж точно
не позвонит. А если и позвонит, завтра или послезавтра, – что от этого изменится? Все и так
ясно, куда уж яснее. Ему на меня наплевать, иначе набрал бы мой номер сразу по приезде. На
худой конец на следующий день! А тут ведь целых три дня не даёт о себе знать, ни слуху ни
духу, ох, эти жуткие три дня, поди не сойди с ума, когда надежда с каждым часом испаряется,
а уверенность в том, что ты для него ноль без палочки, с каждым часом растёт.

Я сидела на диване поджав ноги, обложив себя подушками, курила сигарету за сига-
ретой и полным ненависти взглядом испепеляла игравший в молчанку телефон. Мысли-
тельные способности у меня напрочь атрофировались. Для пущей остроты ощущений к
терзавшим мою душу страстям присоединялись ещё и угрызения совести – нет-нет да и
напоминали вкрадчивым шёпотом, что пора мне с сердечными моими муками закругляться,
не мешало бы наконец и статью дописать.

"Эстетика интерьера влияет…” На что влияет эстетика интерьера? Куца он все-таки
запропастился? Может, задержался в поездке? Тогда, конечно, другое дело. “…на повыше-
ние культурного уровня…” Номер триста тридцать шесть… А если все же вернулся, если
сидит сейчас у себя в гостинице и в ус не дует? Почему эстетика интерьера влияет на повы-
шение культурного уровня? Да пропади он пропадом, этот культурный уровень. Номер три-
ста тридцать шестой… Может, позвонить? Ни за что, сразу догадается, кто это сопит в
трубку, так низко я ещё не пала. Как бы все-таки узнать? Хотя зачем, я ведь его ненавижу!..

На коммутаторе уже знают мой голос. Все в гостиничной регистратуре знают мой
голос. Нет, не могу, не буду. “Интерьер следует проектировать с учётом потребностей…”
Каких ещё потребностей? А черт его знает, таких, каких надо. Может, кто-нибудь другой за
меня позвонит?.. Кто угодно, лишь бы не я. Попросит соединить и проверит, на месте ли он.
И конец неизвестности! Гениально, но кто? Придётся ведь с ним о чем-то заговорить, все
должно выглядеть натурально, не дай бог заподозрит, что этого человека подослала я. Для
натуральности можно, например, спросить, не записан ли у него на дверном косяке телефон,
дескать, приятель занимал эту комнату три недели назад и записал номер на двери, такая
у него, понимаете, дурацкая привычка… А что, вполне правдоподобно, где только люди не
умудряются записывать телефонные номера!..

Я взялась за трубку, дважды в спешке ошиблась, крутила диск, слушала гудки и закли-
нала:

Галина, будь дома, будь дома…
Галине я не звонила месяца четыре, не меньше, но какая разница! Это единственная

моя подруга, пригодная для такой роли, кроме Янки, конечно, но Янки точно нет дома…
Галина, отзовись…

Она отозвалась. И очень обрадовалась, заслышав мой голос. Не слишком распростра-
няясь, я сразу перешла к сути, правда, начала с конца. Я сказала:

– Слушай, Галина, представь себе такую ситуацию. Три недели назад в гостинице
“Варшава” жила одна твоя знакомая, она приехала из Щецина, и ты дала ей номер телефона
другой твоей знакомой, а она записала его на дверном косяке, потому как ничего другого
под рукой не нашлось. И вот сейчас тебе позарез нужен этот телефон, а он у тебя не запи-
сан, или ты потеряла записную книжку. Очень тебя прошу, позвони в гостиницу “Варшава”,
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свяжись с комнатой номер триста тридцать шесть и, если там кто-нибудь отзовётся, попроси
посмотреть этот номер на косяке…

– Ничего не понимаю, – растерянно сказала Галина. – Какой номер на косяке, какая
знакомая из Щецина? Нет у меня там никакой знакомой.

– Но могла бы быть. Могла приехать и записать. Какая тебе разница? Трудно, что ли,
позвонить и спросить, язык отсохнет? А у меня, к твоему сведению, от этого жизнь зависит.

– Тогда почему ты сама не позвонишь? Почему я?
– Потому что там знают мой голос.
– Пускай тогда звонит эта дама из Щецина.
– Она не может, то есть её в природе не существует, я её придумала.
– Если не существует, то о чем разговор? Прости, до меня никак не доходит.
Делать нечего, пришлось объяснить ей с самого начала. Объяснение получилось у меня

на редкость бестолковое и невразумительное, но Галина, будучи в отличие от меня в здравом
уме, ухитрилась поймать суть. Да толку-то, моя идея все равно энтузиазма у неё не вызвала.

– Знаешь, мне как-то неловко, – сказала она неуверенно. – У меня такие вещи не полу-
чаются. Я ведь с тем человеком совсем незнакома. А вдруг он меня пошлёт куда подальше?

– Во-первых, какое тебе дело, сама говоришь, что вы незнакомы. А во-вторых, не
пошлёт, это очень симпатичный человек, интеллигентный, из хорошей семьи. Звони!

– Погоди… Прямо вот так, с бухты-барахты… Дай подумать…
– Чего думать, звони!
И тут из трубки вдруг раздался удивительно приятный, мягкий мужской голос:
– А зачем вам все это?
– То есть как зачем? – машинально отозвалась я.
– Для вас это так важно?
– Ну ясно! Небось по пустякам я бы не валяла дурака.
– Тогда, быть может, я вам помогу? Сдаётся мне, вашей собеседнице это не совсем

удобно.
– Галине-то? – снова машинально переспросила я.
– Господи Иисусе! – пискнула Галина, обретя наконец дар речи. – Что происходит?
– Ничего, не обращай внимания, просто человек случайно подключился, ко мне то и

дело кто ни попадя подключается. Так ты сама позвонишь или пускай он?
– А ты что, знаешь его?
– Откуда? Впервые слышу.
– Вы меня, милые дамы, извините, – вмешался тот же голос. – Я действительно под-

ключился совершенно случайно. Набрал номер и невольно услышал ваш разговор, он меня
настолько заинтересовал, что я позволил себе дослушать до конца. Виноват, но заслуживаю
снисхождения. Ну так как, прикажете звонить? Номерок я уже записал.

– Право, не знаю… Галина, а ты что думаешь?
– Я ничего не думаю, я ошарашена.
– Ну вот видите, ваша подруга ошарашена, придётся вам эту миссию возложить на

меня.
– Галина, решайся, ты или он?
– Да уж пускай он, только я теперь и вовсе ничего не понимаю…
Нервы у меня были в таком раздрызганном состоянии, что мне стало все равно.
– Ну ладно, – отрешённо сказала я. – Неизвестно, какой он с виду, но по голосу человек

вроде бы приличный. А как, простите, я узнаю результат?
– Вы мне сейчас продиктуйте свой номер, и я вам незамедлительно перезвоню.
– Нет, уж лучше наоборот.
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Все-таки остатки здравомыслия во мне ещё сохранились, сумела сообразить, что пер-
вому попавшемуся не стоит выкладывать свои координаты.

– Видите ли, со мной связаться непросто, да и вообще мне это несподручно. Но я не
навязываюсь, раз возникли какие-то сомнения, тогда, конечно, незачем, забудем.

– Какие, к черту, сомнения, плевать мне на сомнения. Только вы уж постарайтесь про-
вести разговор поделикатней, с толком.

– Пущу на это дело весь свой толк. Итак, слушаю вас.
Потеряв последние крохи рассудительности, я назвала ему свой номер. Галина, устав

изумляться, тихо дала отбой.
– Я тоже, с вашего позволения, отключаюсь. Объявлюсь минут через десять, с подроб-

ным отчётом.
– Договорились, жду.
Положив трубку, я попыталась собраться с мыслями. Да куда там – мой благодетель

не заставил себя ждать.
– Ну и как? – с замиранием сердца спросила я.
– А никак. Я позвонил, этот человек взял трубку. Насчёт дверного косяка я не заикался,

попросил позвать пана Здановского. Он ответил, что я ошибся номером. Вот и все.
– Кто такой пан Здановский?
– Понятия не имею. Знать не знаю, и, надеюсь, взаимно. Что дальше?
– Да ничего.
Значит, приехал. Сидит у себя в гостинице. И не звонит… И, наверно, никогда уже не

позвонит…
Я переваривала новость с трубкой в руке и с тяжким камнем на сердце. А из трубки

ласкал слух приятный умиротворяющий голос:
– Разрешите вам дать один совет: выбросьте этого человека из головы.
– С какой стати?
– Он мне не очень понравился…
– Ну и зря! – возмутилась я. – Такой милый, воспитанный человек, вполне интелли-

гентный…
– Что касается интеллигентности, то позвольте усомниться…
– Почему?!
– Понимаете ли, судя по отголоскам… – Каким ещё отголоскам?
– Да так… Не стоит говорить… “Пьяный”, – мелькнуло у меня в голове.
– Каким отголоскам? – не отставала я. – Тошнило его, что ли?
– Ах, нет. Просто мне послышалось, будто там какая-то женщина общалась с ним не

слишком интеллигентным тоном.
Не успела я подумать, что нисколечки не верю, как все во мне бесповоротно перевер-

нулось.
– Ну что же, – слабым голосом пробормотала я, обретя дар речи и кое-как взяв себя в

руки. – Очень на него похоже. От этого человека всего можно ожидать.
– Тогда тем более выбросьте его из головы.
– Легко сказать! Знали бы вы, как это трудно.
– Могу посоветовать безотказное средство: клин клином.
– Думаете, мне оно не приходило в голову? Я уж и так осматриваюсь по сторонам,

да толку-то – ничего подходящего не попадается, прямо беда. Никаких таких клиньев, хоть
шаром покати.

– А может, на худой конец я сгожусь?
– Откуда я знаю, может, и сгодитесь.
– Тогда за чем дело стало, давайте встретимся.
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– Давайте, – обречённо сказала я. – Где и когда?
– Где прикажете, а вот когда… Скажем, в четверть первого.
– В четверть первого? В полдень то есть?
– Нет, в четверть первого вечера. Через два с половиной часа.
От такого дикого предложения я наконец очнулась. Чокнутый, что ли? Самая подходя-

щая пора для знакомств.
– А нельзя ли выбрать время попроще, не столь экстравагантное, ну, например, семь

вечера?
– Увы, я, видите ли, по горло загружен работой, тружусь буквально без выходных.

Бываю свободен лишь после двенадцати. И потом, чем плохая пора для свиданий? Итак, на
чем порешим? Где мне вас ждать?

– Что вы такое говорите! Делать мне нечего, кроме как шляться по ночам! И не поду-
маю.

– Тогда я приеду к вам домой.
– И речи быть не может, у меня не убрано.
– Ага, значит, вы распустёха?
– А вы как думали! Да и, представьте себе, я тоже тружусь. Должна из себя выжать

статью, а вдохновения ни в одном глазу. Вся извелась.
– Вы журналистка?
– Нет, это моё дополнительное занятие. Вообще-то я архитектор. А вы?
– А я коммерсант.
– Вот как! Подбиваете, значит, баланс?
– Упаси боже! Не имею дел ни с какими балансами.
– Чем же ещё может заниматься коммерсант в такую пору?
– Всякой всячиной. Скучная материя. Давайте поговорим о другом. Лучше расскажите,

как вы, к примеру, выглядите.
– Когда как. Иной раз прямо как с картинки, а бывает совсем наоборот…
– Ну нет, общими словами вам не отделаться. Рост? Размеры? Глаза, волосы?
– Рост? Метр шестьдесят два. Размеры? Погодите, сейчас возьму сантиметр.
Я женщина честная, не поленилась встать, отыскать сантиметр и всю себя обмерить.

В результате сделала потрясающее открытие.
– Представьте себе, – ахнула я в трубку, – нечаянная радость! Думала, талия у меня

шестьдесят девять сантиметров, а намерилось всего шестьдесят три!
– Вот видите, как я на вас благотворно действую. Теперь доложите об остальном.
Я доложила об остальном. Телефонный кавалер уже успел меня заинтересовать. Голос

у него был исключительного обаяния – мягкий, глубокий, а я всегда питала слабость к кра-
сивым голосам. Слушая его, я даже слегка подзабыла про своё несчастье. Хотелось бы знать,
как может выглядеть мужчина с таким голосом?

– А как обстоит дело с вашей наружностью?
– О, ничего примечательного.
– Рост?
– Метр семьдесят пять.
– Всего-то? Жаль, я, признаться, люблю разгуливать на высоких каблуках.
– Увы, ничего не поделаешь, ростом не вышел.
– А остальное?
– Что остальное?
– Ну, волосы, глаза, другие данные. Может, у вас на лице наличествуют какие-нибудь

аксессуары?
– Что-что? Какие ещё аксессуары?
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– Ну там очки, усы…
– Нет, никаких аксессуаров на моем лице не имеется. Волосы тёмные, глаза тоже, ника-

ких особых примет. Так на чем сойдёмся, вы решились? Куда мне приехать в четверть пер-
вого?

– А где вы сейчас?
– В своеобразном таком местечке. Аллею Лётчиков знаете?
– Минутку, сейчас возьму план Варшавы… А, понятно, это же рядом, возле Бегов. До

меня рукой подать.
– А вы где обитаете?
– На Нижнем Мокотове.
– Что вы говорите, совсем близко! Значит, судьба. Где мне вас ждать?
– Нигде. Переться куда-то на ночь глядя, хотя бы и к вам на свидание? Нет уж, увольте.

Правда, если честно, любопытство меня гложет, не мешало бы на вас взглянуть. Но я наме-
рена свою любознательность укротить, покончить со статьёй и завалиться спать.

– Ну так слушайте меня. Я сейчас положу трубку, мы с вами оба ещё потрудимся, а
через час я вам перезвоню, вдруг к тому времени вы настроитесь иначе. По рукам?

– По рукам. Навряд ли настроюсь иначе, но насчёт звонка не возражаю. Ваши звонки
на меня действуют благотворно.

– Отлично, тогда пока.
– Пока.
И он дал отбой. А меня с новой силой стали терзать те же муки, не надолго же я от

них отвлеклась. Женщина с отнюдь не интеллигентным голосом? Ну уж нет! Этого я так не
оставлю!

– Пожалуйста, номер триста тридцать шестой…
Гудки.., гудки.., гудки…
– Номер не отвечает…
– Спасибо.
Как это не отвечает? А та женщина?.. Правильно я сделала, что не поверила. Была она в

номере или не была, сейчас её нет! А если он у себя, то непременно подошёл бы к телефону,
он всегда подходит. Черт подери, меня обманули!

Значит, его нет на месте. Но ведь приехал – и не объявился. Не мотался же он все три
дня по городу. Не мог выкроить минутки для звонка? А я трое суток сижу тут сиднем, мчусь
как оголтелая с работы на такси… Чего уж гадать: я ему не нужна или нужна как собаке
пятая нога.

Ненавижу! Выбить его из головы, выбить любой ценой! Клин клином!..
Клин клином? Такой приятный голос… Что за человек? Надо его прощупать, подольше

с ним поболтать… В четверть первого? Ещё чего! Буду я болтаться невесть где в четверть
первого! Делать мне больше нечего, как встречаться за полночь с незнакомым мужчиной, о
котором я только и знаю, что у него приятный голос…

Клин клином…
Да что ж это я себе думаю, надо ведь писать статью!
Через час телефон зазвонил. Я взяла инициативу в свои руки и стала затягивать раз-

говор, переводя то на одно, то на другое. Придраться было не к чему, полная непринуждён-
ность. Очень интересный тип, все при нем – полет мысли, чувство юмора, а голос! Один
голос чего стоит…

Через сорок пять минут я сломалась. А может, и правда?.. В конце концов, что тут
такого? Может, он и в самом деле симпатичный, культурный человек, ну, решил почудить.
Велика беда, на меня тоже иногда находит. Нет, дудки! Чего ради я стану вылезать из дому?

– Через полчаса я вам ещё перезвоню…
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Буря в моей душе переходила в лёгкую зыбь. Оскорблённая гордость брала своё. Ах,
не позвонил? Тем хуже для него. Поставим точку. Хватит ждать и терзаться. Завьём горе
верёвочкой. Вот возьму и соглашусь на встречу. И будь что будет!

Чего тут думать, ведь если я удержусь от одной глупости, то натворю тьму других.
Или – или: или встречаюсь со странным типом, решившим обзавестись знакомством на ночь
глядя, или теряю над собой контроль и начинаю обрывать гостиничный телефон. Лучше уж
первое. А то как я буду выглядеть? Жалкая настырная дура, никакой женской гордости…

– На чем порешим? – с магнетической мягкостью прогудело в трубке.
– Эх, где наша не пропадала, – решилась я. – Но шастать невесть где в потёмках не

собираюсь. Приезжайте сюда.
– С превеликим удовольствием. Куда ехать? Я назвала улицу и номер дома. Мне уже

было море по колено. В конце концов, ничего страшного, если загадочный тип окажется из
породы банальных хамов. Уже не раз я имела счастье сталкиваться с такого сорта особями,
и худо-бедно удавалось поставить их на место. А насчёт того, что прямо в прихожей набро-
сятся, убьют или изнасилуют, то в это, простите, верится с трудом. Не так это просто, как
кажется. Да будь он хоть трижды грабитель, невелика беда. У любого злодея при виде моих
хором опустятся руки. Не на что глаз положить, часы и те плохо ходят.

– Только не рассчитывайте, что я вас покормлю, – затревожилась я, вдруг вспомнив о
законах гостеприимства. – В лучшем случае могу угостить чаем, больше потчевать нечем.

– Не беспокойтесь, я поужинал. А., простите за нескромный вопрос, вы замужем?
– Нет, бог миловал. Свободна в полном смысле слова. Кстати, а у вас жена имеется?
– Нет.
– А была?
– Была.
– И что вы с нею сделали?
– Во всяком случае, не задушил. Что можно сделать с женой? Развёлся.
– Очень любезно с вашей стороны. Ну что же, ехать так ехать. А то с меня станет и

передумать.
– Сию минуту. Только у меня к вам просьба. Окажите милость, сойдите вниз к подъезду,

чтобы мне не плутать ночью в чужом доме. Буду вам очень признателен.
– Хорошо. Подожду у подъезда.
– Тогда уж заодно скажите, в чем вы меня встретите, а то как бы не обознаться.
– В фиолетовом пальто.
– Фиолетовое, в потёмках? Нет, не разгляжу. Может, водрузите на голову что-нибудь

примечательное? А то вдруг там выстроятся сразу две дамы!
– В такую-то пору – и напороться на столпотворение аж из двух дам? Но если хотите,

могу прихватить с собой какой-нибудь опознавательный предмет. Скажем, половую щётку.
– Прекрасная идея. Договорились, дама со щёткой – это вы.
– Значит, замётано. Хотя нет, не очень удобно носиться по этажам со щёткой, лучше я

возьму в руки длинную такую трубку из технической кальки. Белого цвета, сразу видна.
– Хорошо, пусть будет калька. Через двадцать минут я у вас. До скорого.
– Честь труду, – бросила я и положила трубку. Слезла с дивана, выкарабкавшись из

вороха подушек, одеял и шпаргалок, образующих живописный бардак. Огляделась окрест
и стала расчищать ристалище.

…Через двадцать минут… Вот чудак! Неужто рассчитывает в такое время, ещё и в
Аллее Лётчиков, поймать такси? Да ни в жизнь не успеет.

Можно не спешить.
…Но ведь неспроста же он сказал это так уверенно.., вдруг машина у него под рукой?

Тогда, конечно, успеет. Зато мне не успеть навести порядок и красоту.
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И я засуетилась.
Ровно в пятнадцать минут первого я сошла вниз в пальто, в чёрных шлёпанцах на ногах

и с белой трубкой в руках. Перед домом, по другую сторону проезжей части, стояла “Вар-
шава” с работающим мотором, а в ней сидел за рулём джентльмен в шляпе. Я остановилась
на тротуаре на своей стороне, усиленно в него вглядываясь.

Джентльмен в шляпе опустил стекло, высунул голову и крикнул:
– Садитесь!
– Не могу.
– Почему?
– У меня там чайник кипит.
– Так снимите его и возвращайтесь.
– Ну вот ещё, носиться по этажам я не нанималась! Вылезайте.
Во время нашего препирательства я стояла в шлёпанцах, утопая в слякоти, и мы с ним

перекрикивались через всю улицу. Припомнив, что время позднее и для таких акустических
эффектов скорей неподходящее, я стала перебираться на его сторону. Мой собеседник молча
наблюдал с проезжей части за моими усилиями, потом сказал:

– Стойте. Ждите меня там, где стоите.
Он тронул машину и подъехал прямо ко мне. Туг уж не оставалось ничего другого,

как подсесть к нему. Джентльмен поцеловал мне руку и что-то в неё буркнул – учитывая
общепринятые нормы вежливости, скорей всего представился. Я всматривалась в него во
все глаза, но попробуй в темноте разгляди.

– Куда мы едем? – спросила я, глазами души видя перед собой выкипающий чайник.
– В таких случаях говорят – куда прикажете. Жаль, но приходится сказать другое –

ищу, где бы развернуться к дому.
Обогнув несколько корпусов, мы возвратились к подворотне. Тут он спросил, нельзя

ли поставить машину во дворе, а то у него несколько раз её угоняли и ему это уже надоело.
Я вышла, открыла ворота и прошествовала вперёд, чтобы показать место, где можно

припарковаться, – при этом от меня не ускользнуло, что со всех сторон я освещена фонарями
и представляю собой идеальную мишень для наблюдения.

"Любуйся, любуйся, – ехидно подумала я. – Ничего, сейчас я тобой тоже полюбуюсь…”
Прислонившись к двери, я стала ждать своего часа. Он поставил машину, выключил мотор
и вылез наружу.

В первую минуту я оторопела – ожидала увидеть так себе мужичка, средней плюгаво-
сти, а вылезла такая каланча, что я тихо ахнула. Сколько в нем могло быть? Метр девяносто
пять? Или все два? Во всяком случае, в первую минуту у меня аж дух перехватило, но только
в первую минуту, а потом я возрадовалась: слава богу, такому росту любые каблуки не обида.

Я провела его наверх и впустила в квартиру. Сняла пальто, мой гость тоже, проследила,
чтобы он не сунул нос на кухню, где за нехваткой времени идеальный порядок навести не
удалось, ловко затолкала его в комнату и, усадив в кресло, пристроилась напротив. Покон-
чив со вступительной частью, я поймала себя на том, что чувствую себя довольно глупо.
Ситуация сложилась, мягко говоря, неординарная. Резкий переход от телефонного контакта
к непосредственному выбил меня из колеи. Как-то странно было осознавать, что мужчина,
с которым я сейчас сижу с глазу на глаз, – тот самый, с которым я только что ворковала по
телефону.

– А вы точно тот самый? – вырвалось у меня помимо воли.
– Да вроде бы точно, – улыбнулся он. Улыбка у него оказалась на редкость обаятельная.

И вообще весь он был вполне симпатичным, хотя совершенно не мой тип. Не говоря уж о
росте, которым природа наградила его чересчур щедро, глаза у него были тёмные, а тёмные
глаза не в моем вкусе. Волосы тоже тёмные, почти чёрные, гладко зачёсанные назад, очень
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красивые зубы и что-то с подбородком. Не дефект, ничего особенного, просто какая-то такая
форма, которая мне тоже не понравилась. Но если без придирок, то общее впечатление скла-
дывалось довольно благоприятное. Намётанным взглядом я успела по достоинству оценить
и хороший костюм, и ухоженные руки.

А дальше-то что? Я внимательно и бесстрастно разглядывала его, чувствуя некоторое
приятное волнение от неординарности ситуации, а где-то глубоко в душе деликатно давало
о себе знать лёгкое сожаление… Передо мной всплыло другое лицо, с другими, голубыми
глазами… Вот бы сейчас напротив меня сидел не этот, а тот!.. Тот, который за целых три
дня не нашёл минутки мне позвонить. Тот, с которым какая-то дама общалась не слишком
интеллигентным тоном…

Нет, к черту! Клин клином!
Я вернулась к действительности, которая, надо отдать должное, на поверку оказалась

не так уж плоха, хоть и требовала от меня кое-каких, минимальных впрочем, усилий. Хозяйка
дома не может до бесконечности сидеть набрав в рот воды и по-идиотски таращиться на
гостя. Я встала с кресла.

– Хотите чаю? С прискорбием должна признаться, что ничего другого в этом доме не
найдётся, зато чаю могу предложить в неограниченном количестве.

– Не откажусь, хотя вовсе не обязательно. Я приготовила чай, принесла сигареты и
снова плюхнулась в кресло, чувствуя себя уже более-менее хозяйкой положения. Почему-то
чай показался мне фактором, стабилизирующим обстановку. Слегка смущала, правда, мысль
о щербатом потолке, с которого в любой момент могла посыпаться штукатурка – она взяла
себе за правило отваливаться в самые неподходящие моменты и норовила, подлая, угодить
гостям прямо в чашку, но я успокоилась на здравом рассуждении, что не штукатурку же,
в самом деле, он пришёл сюда рассматривать, а меня, и если уж на то пошло, так это я
устраиваю ему смотрины, а не наоборот. Любопытно, как он себя поведёт и как станет объ-
яснять свой странный визит. Ради чего он его затеял? Потянуло на пикантное приключе-
ние? Вообще-то обстоятельства укладываются в тривиальную схему, ситуация типична до
банальности, вся загвоздка в том, что я-то особа ни в коем случае не типичная, не вписыва-
юсь ни в какие схемы. И на дух не выношу всяческой тривиальности.

– Может, вы расскажете немного о себе, – сказал мой гость, слегка улыбаясь. Вид у
него был такой, словно он ждал с моей стороны некой инициативы.

– По-моему, вы и так чересчур посвящены в мои дела, – запротестовала я. – Пора бы
уж и мне кое-что о вас услышать.

– Где же чересчур, ничего не знаю, кроме того, что у вас оригинальный склад ума и вы
интересуетесь человеком из номера триста тридцать шестого. И расстраиваетесь из-за него
– на мой взгляд, совершенно напрасно.

– Да ещё пускаюсь в сумасбродства, довольно рискованные и глупые.
– Что вы называете сумасбродством?
– А как иначе можно назвать нашу встречу? Приглашать незнакомца в такое дикое

время! По телефону вы могли быть неотразимы, а на поверку оказаться заурядным бандитом.
– Надеюсь, не оказался?
– Просто повезло, дураков бог бережёт. Впрочем, с вами ещё надо разобраться. Хорошо

бы взять интервью на манер читательской анкеты в “Пшекрое”: ваш духовный паспорт.
Каков ваш идеал счастья?

– Спокойствие. Спокойствие, спокойствие, и ещё раз спокойствие.
– В таком случае вы не туда попали. Спокойствие – это последнее, что вы можете найти

в моем обществе. А что вам больше всего не нравится?
– Раки. У меня от одного их вида аллергия. И хамство.
Я задумчиво приглядывалась к нему. Кем этот человек может быть?
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– Кто вы, собственно? – не удержалась я от вопроса.
– Законопослушный гражданин ПНР. Кроме того, как я уже говорил, коммерсант, раз-

ведён, детей нет. Очень много работаю, имею прекрасную квартиру, словом, живу себе пожи-
ваю.

– И где же вы поживаете?
– В центре. Но речь не обо мне, речь о вас. Ведь это вам докучало скверное настроение!

Вы вот обмолвились насчёт своих сумасбродств, интересно послушать.
О сумасбродствах, которые я за свою жизнь натворила, можно рассказывать беско-

нечно, тема неисчерпаемая. Но что-то меня удержало от исповеди. Я на ходу придумала пару
идиотских историй, которые, учитывая мой прошлый жизненный опыт, не произошли со
мной по чистой случайности и потому выглядели столь же не правдоподобно, как и правди-
вые. Несколько раз во время нашего разговора мой гость отпускал экивоки, давая понять,
что не такой уж он сторонник исключительно интеллектуального времяпрепровождения,
но я уже крепко стояла на твёрдой почве. Нет, решительно по телефону он мне нравился
больше. Вот только голос, неотразимый его голос ничуть не проигрывал от непосредствен-
ного общения.

В полтретьего он согласился, что пора и честь знать. Прощаясь с ним, я спросила:
– А как, собственно, вас зовут? Лично мне представляться нет необходимости, таб-

личку на моих дверях и слепой прочтёт. Теперь ваша очередь отрапортоваться.
– Владислав, – сказал он, и почему-то мне показалось, что он соврал.
Закрыв за ним дверь, я попыталась собраться с мыслями. Нет слов, субъект интересный

и на уровне. Похоже, его слегка разочаровала стерильная благочинность наших посиделок.
Тому факту, что он, строго говоря, не представился, я как-то не придала значения. Меня
больше занимало, настроен ли он продолжать знакомство.

"Если ты признаешь только таких баб, которые готовы на все с первым встречным, –
телепатически заявила я ему, – то можешь повеситься”. Отправив это послание, я залегла
в ванну.

В полчетвёртого меня вытащил из купели звонок. Значит, вот оно как! Следующие
полчаса мы вели разговор, из которого следовало, что знакомство наше, состоявшееся при
столь оригинальных обстоятельствах, стоит тем не менее поддерживать.

 
* * *

 
Телефон затрезвонил сразу же, как только я вошла в квартиру. На этот раз я не мчалась

домой сломя голову, не хватала такси и даже прошвырнулась по магазинам. Недрогнувшей
рукой сняла я трубку.

– Иоанна? – раздался до боли знакомый голос.
Ох! После четырех дней ожидания! Случись это вчера, я бы от волнения потеряла дар

речи. А сегодня? Неужто все-таки клин?..
– Как дела? – с дружелюбной мягкостью отозвалась я. – Рада слышать твой голос.
– Я звонил тебе уже в понедельник, приехал в Варшаву в субботу вечером. Тебя не

было дома. Хотел позвонить на работу, да посеял записную книжку со всеми телефонами.
А помню только твой домашний. Извини, что больше не перезванивал. Совсем зашился, не
соображаю, на каком я свете.

– Жаль, а я надеялась с тобой повидаться.
– Непременно повидаемся. Договоримся о встрече, как только немного управлюсь с

делами. А вообще какие новости?
Всякие, но мне как-то несподручно было ему выкладывать. В понедельник, значит,

звонил… Я почувствовала, как благостный покой нисходит на истерзанное моё сердце. Ну
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хорошо, подожду, когда у тебя найдётся на меня время. Главное, что ты есть на свете, что
позвонил, что можно с тобой поговорить и, уже не таясь, звонить.

Через сорок пять минут я положила трубку, ни до чего, правда, не договорившись,
зато до краёв переполненная надеждами и счастьем. Блаженство моё слегка лишь омрачала
мысль, что если кому-то очень чего-то хочется, то всегда найдётся возможность на это что-
то выкроить время. Но я все равно чувствовала себя счастливой, особенно по сравнению с
недавними муками.

Я снова уселась за статью, но и на этот раз мне не суждено было с нею разделаться. От
борения с родным языком меня опять отвлёк телефон.

– Добрый вечер, – хлынул мне в ухо мягкий, чарующий голос.
– Вечер добрый, – отозвалась я, стараясь извлечь из себя те же чарующие модуляции

и посылая своей душе заговорщицкую улыбку.
– Как самочувствие?
– Немного лучше. Хотя до идеала ещё далеко. Откуда вы звоните, с работы?
– Нет, как ни странно, из дома. Сегодня управился с делами пораньше, успел даже

выбраться в город и купить на тахту покрывало, очень даже приличное.
– Какое? Опишите.
– Мягкое такое, серое, пушистое, как мех. Красивое. Я, видите ли, люблю обставлять

свой дом. Вообще я к нему очень привязан.
– А какая у вас квартира?
– Неплохая, грех жаловаться. Две комнаты с кухней и всякими мыслимыми удоб-

ствами.
– И какой компанией вы там живёте?
– Один.
– Значит, приходится платить за лишний метраж?
– Представьте себе, не плачу ни гроша.
– Как это? Квартира кооперативная?
– Нет, государственная. Да, ещё тут со мной обитает собака.
– У вас есть собака? Обожаю собак. А какой породы?
– Ньюфаундленд. Чистопородный, с родословной, особой выводки, один такой на всю

Польшу.
Я и в самом деле в собаках души не чаю, долгие годы, можно сказать, воспитывалась

вместе с собакой, так что у нас сразу же завязалась оживлённая дискуссия насчёт всяких
собачьих достоинств, недостатков, темперамента и прочего. Договорилась я до того, что,
когда улеглась спать, перед моими глазами клубились своры тявкающих барбосов.

На следующий день он опять позвонил. Я уже начинала свыкаться с его звонками и,
когда на третий день ни одного не было, почувствовала себя не в своей тарелке. Снова стало
тоскливо и жалко себя, несчастную и заброшенную. Телефонный справочник сам собой рас-
крылся на букве “Г”. Позвонить? А ведь обещал, что даст о себе знать, как только немного
освободится… Гостиница “Варшава”…

– Пожалуйста, номер триста тридцать шесть…
При звуке знакомого голоса моё сердце снова зашлось как безумное. Времени на меня

не хватает? Черт подери! Если чего и не хватает, так только желания, время – понятие рас-
тяжимое. В конце концов, в Варшаву он наезжает недели на две, на три, и что же? Трудно
выкроить часок для встречи? Все очень просто: ему на меня наплевать. Ну ничего, пережи-
вём, плакать не будем, но как все-таки хочется повидаться…

Уговорились мы на воскресенье, так что в субботу мне было не до звонков, всю субботу
я просидела как на иголках, взвинченная до предела. Телефон целый день молчал, ну и пусть
себе молчит на здоровье, мне нет дела, у меня завтра свидание…
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В воскресенье я сидела в многолюдном ресторане и не спускала глаз с единственного
для меня на свете лица. Боже ты мой, до чего же прекрасны на фоне загара эти его голубые
глаза!..

Ну много ли мне проку с того, что я, оказывается, тоже прекрасно выгляжу? Что он
заметил новую мою причёску? Что он держал меня на улице под руку? Все это абсолютное
НЕ ТО, всего лишь милая, задушевная дружба… Конечно же, я не какая-нибудь уродина,
со мной приятно показаться на людях, в моем обществе не соскучишься, а дальше-то что?
Что дальше?

Но как бы там ни было, вопреки всяческой логике и здравому смыслу, на самом дне
глупого моего сердца теплилась робкая надежда. А вдруг?.. Вдруг у него и впрямь туго со
временем? Вдруг ещё наступит ни с чем не сравнимый момент, когда снова можно будет
уткнуться лицом во фланелевую его рубашку с ощущением, что я для него единственная,
дороже всех на свете…

Ох, не обманывай себя! Не дождёшься… Все мы, бабы, дурёхи…
Как можно писать серьёзную статью, когда тебя бросает то в отчаяние, то в надежду?

Какая, к бесу, статья! Когда зазвонил телефон, я снова сидела на диване, терзаясь чёрными
думами, ничего общего не имеющими с эстетикой интерьера в домах культуры. Резкое трень-
канье сорвало меня с места как труба боевого коня. Ну конечно же, клин клином! Хватит
киснуть и убиваться!

– .. Добрый вечер…
– Наконец-то! – сердито проворчала я.
– Что значит “наконец-то”? Разве так приветствуют добрых старых знакомых?
– Только так. Что вы себе позволяете? Стоило вам замолкнуть на пару дней, как посто-

ялец из триста тридцать шестого снова завладел моими мыслями.
– Срочно постараюсь наверстать упущенное. Я отъезжал в командировку, но уже, как

изволите слышать, вернулся и сразу решил напомнить о себе.
– И правильно решили. А я туг на досуге все гадала, кем вы можете быть, и останови-

лась на двух вариантах. В Аллее Лётчиков расположены столичный мясокомбинат и тюрьма.
Вы либо мясник, либо начальник тюрьмы. Не исключено также, учитывая ваше пристрастие
к ночной работе, что вы служите портье в “Патрии”, но тогда место не сходится. А может,
вы ночной сторож?

– Ни то, ни другое, ни третье. Что же касается ночного сторожа, то это была моя розовая
мечта, но она так и не осуществилась.

– Чем вы заняты помимо службы?
– Почти ничем, я ведь, кроме шуток, тружусь не покладая рук. Иногда хожу в кино,

иногда в театр или на концерт, а большей частью домовничаю, почитываю кое-что, а то и
просто бью баклуши.

– А ваше любимое увлечение?
– Вы не поверите – вождение автомобиля.
– Почему не поверю, даже одобряю. У вас есть машина?
– Есть.
– Какая? “Варшава”, на которой вы приезжали?
– А, нет. Это машина моего сослуживца. У меня другая, она сейчас в ремонте.
– А что с ней? Вы попали в аварию?
– Нет, аварий со мной не бывает, лихачить я не люблю. Что-то там случилось с передней

подвеской, поломка мне стоила адских хлопот – машина у меня, видите ли, нестандартная,
трудно достать запчасти. А теперь давайте сменим тему, поговорим о другом…

Действительно, дальше была затронута тема абсолютно другая. Проблема гипотети-
ческой смены контактов с телефонных на непосредственные не могла иметь ничего общего
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с передней подвеской, будь это даже подвеска нестандартной машины. Я ещё не созрела до
такого радикального шага, но, так или иначе, обсуждение вопроса продвигалось на удивле-
ние гладко. Через час мой собеседник попросил на некоторое время тайм-аут.

В перерыве я интенсивно мыслила, и плодом моих размышлений стало заявление,
которое я сделала при вторичном выходе на связь.

– Знаете что, – кротко заявила я, – педантизмом я не страдаю, натура у меня довольно
широкая. Можете себе быть хоть золотарём, хоть членом правительства, хоть черт знает кем,
мне все равно. Но человек без имени – это уж слишком. Признавайтесь: как вас по правде
зовут?

Трубка какое-то время молчала, потом я услышала ответ:
– Простите меня великодушно за эту таинственность. Я понимаю, такая конспирация

выглядит по-дурацки, но в данный момент я занимаюсь очень серьёзным и ответственным
делом и при всем желании не могу раскрыть своё инкогнито. Буду вам очень признателен,
если у вас хватит терпения подождать этак с месяц – скажем, пока вы не вернётесь из отпуска
и я тоже. И тогда я вам все откровенно объясню. А сейчас, поверьте, не вправе.

– Ну хорошо, – небрежно сказала я, в меру скромных своих сил стараясь скрыть охва-
тившую меня оторопь. – Сохраняйте себе на здоровье своё инкогнито. Но хоть имя-то вы
можете назвать!

– Если я скажу, вы меня сразу вычислите.
– Ну не Юзеф же вы Циранкевич.
– Что нет, то нет.
– Тогда чего вы боитесь? Имён в святцах великое множество, каким образом я вас

вычислю? А я не могу держать в знакомых человека без имени. Без фамилии, профессии,
места работы – ещё куда ни шло, но без имени – это уж извините.

– Тогда присвойте мне имя, какое вам нравится. Согласен на любое.
– А если я угадаю, вы признаетесь?
– Признаюсь.
Я с вожделением ухватилась за святцы как черт за невинную душу и начала с первого

января. Мечислав!
– Вы не Мечислав, – решительно сказала я. – На Мечислава вы не похожи. На Макария

тоже. Данута и Геновефа отпадают. Тит? Вас случайно не Титом нарекли?
– Нет, не Титом.
– Евгений? Евгений вам бы подошёл. Эдвард, пожалуй, тоже. Надеюсь, не Телесфор?

Каспер? Бальтазар? Самое тут из всего приемлемое – Каспер. Бальтазар больше подходит
коту. Юлиан мне не нравится. Люциан – это, конечно, Кидринский. Кстати, а как уменьши-
тельное? Люцусь? Нет, не годится.

Так я дошла до двадцатого января и вдруг, осенённая свыше, спросила:
– Послушайте, а может, я по вашему имени уже прошлась?
– Точно, уже промелькнуло.
– Вот незадача. И что же теперь делать?
– Значит, не судьба, ничем не могу помочь. Скажу лишь, что тому, кто читает “Пше-

крой”, вычислить меня ничего не стоит.
– Вы имеете в виду последний номер? Он у меня есть, я в него ещё не заглядывала.
– Нет, предыдущие…
Так я ничего и не узнала. Положив трубку, тотчас же, рискуя переломать себе конеч-

ности, полезла на шкаф, где пылились старые журналы. Увы, “Пшекроя” среди них не было,
знакомые уже давно подчистили мои залежи. Я слезла со стула и стала размышлять.

В чем тут дело? Кто он, этот странный, хоть и вполне симпатичный субъект с магне-
тически красивым голосом? Почему окружает себя такой таинственностью? Вряд ли это
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просто уловка, рассчитанная на меня – не смахиваю же я на идиотку, которую можно столь
дешёвым манером поймать на крючок. Да я и так не скрываю, что он меня интересует и
что наше знакомство мне отнюдь не в тягость. Пускать пыль в глаза таким пошлым обра-
зом способен разве что безмозглый сопляк, а он, без сомнения, человек основательный. Вот
история! Не знаешь, что и подумать.

Назови он без всяких околичностей своё имя, я бы на том и успокоилась, терпеливо
дожидаясь, пока он сам не соизволит рассекретиться. Но имя, имя – оно гвоздём засело у
меня в голове. Я порешила костьми лечь, а до истины докопаться.

Начала я с того, что стала штудировать телефонный справочник, выясняя, какие такие
учреждения располагаются на Аллее Лётчиков. Листала все подряд, и коллеги мои уже
запускали в мою сторону озадаченные взгляды. Что это у неё за бзик такой?

– Пани Иоанна, – посочувствовал мне один из сослуживцев, – у меня дома завалялась
телефонная книга десятилетней давности. Если вас интересует этот жанр, может, принести?

Кроме столичного мясокомбината и тюрьмы в вышеупомянутом районе обнаружилось
множество всяких кооперативов и военный радиотехнический завод. Может, это то самое?
Но тогда при чем тут коммерция?

После телефонной книги я проштудировала все номера “Пшекроя” за последние два
года – с такой же основательностью и с тем же результатом, то бишь без оного. Наконец бес-
поворотно убедила окружающих, что с головой у меня худо, выписав из святцев все имена
с первого по двадцатое января и упросив их приставлять к этим именам фамилии всяких
известных личностей. Коллеги по доброте душевной подсказывали кто во что горазд: Эдвард
Охаб, Евгений Шир, Мельхиор Ванькович, Феликс Дзержинский, Марцелий Новотко, Ген-
рик Сенкевич – увы, все не то. Ни одного проблеска, сплошные потёмки.

Если он рассчитывал отвлечь меня таким образом от номера триста тридцать шестого,
то цели своей достиг сполна. Над “Пшекроем” я просидела часа два, над телефонным спра-
вочником трудилась все четыре. Раз такое дело, дойду своим умом, не обременяя его больше
телефонными расспросами. Хочешь поиграть в секретики, пожалуйста!

А звонил он почти ежедневно. И все бы хорошо, кабы не залежавшийся на сердце
камень, от которого я мечтала избавиться любыми средствами, потому что страсть как не
люблю быть несчастной.

– ..Будьте любезны, номер триста тридцать шестой.
И наконец ужасная эта минута.
– ..Боюсь, нам с тобой встретиться уже не удастся. Послезавтра утром я уезжаю, а на

завтра дел у меня невпроворот…
Я приказала себе не хныкать. Сцепив зубы, ждала привычного звонка. Долго ждать не

пришлось.
– Должна признаться, – томным голосом проворковала я в трубку, – мне уже наскучило

наметившееся в наших контактах однообразие. С удовольствием повидала бы вас живьём.
– О! Значит, вы созрели?..
– Пожалуй…
Клин клином! Ничего больше не остаётся. Гори все синим пламенем.
– Вот незадача, у меня как раз сейчас, перед отпуском, масса дел…
– А кто говорил, что если очень хочется, то время всегда найдётся?
– Погодите, загляну в свои записи… Завтра в двенадцать я свободен.
– Прекрасная пора. Вы перед тем позвоните?
– Конечно. А.., ты.., затопишь камин?
– Почему бы и нет…
Боже, какой голос! Слушать бы и слушать…
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Если начистоту, то поступила я, мягко говоря, легкомысленно. Отнеслась к человеку
как к вещи, которой можно манипулировать по своему усмотрению, да ещё и усмотрение-то
было не слишком благовидным. Но здраво рассуждать я в те минуты не могла. Зациклилась
на одном: клин клином…

В своём легкомыслии я зашла ещё дальше – позволила себе поваляться после обеда
на диване, не устроив перед тем в квартире показуху. И, конечно, уснула. Разбудил меня
телефон.

– Ты знаешь, мне удастся приехать пораньше, сразу после одиннадцати. Можно?
– О чем речь, буду рада. Жду. И началось светопреставление. Предстояло переодеться,

сделать причёску, убрать любезный моему сердцу кавардак и развешанную на верёвках вне-
плановую постирушку, а телефон, как назло, не умолкал ни на минуту. Звонил весь город,
будто сговорились. Незадолго до одиннадцати, все ещё в дезабилье, я положила наконец
трубку, но не тут-то было, снова звонок:

– Еду!
Я впала в панику.
– Через сколько ты будешь?
– Минут через пятнадцать.
Святые угодники! Четверть часа на все про все!
Когда раздался звонок в дверь, сама я, правда, была в полном порядке с головы до

пят, зато половина белья все ещё болталась на верёвке, а вторая половина оказалась у меня
в охапке. Я зашвырнула его куда придётся, бросилась открывать, потом метнулась к ожив-
шему вновь телефону. Отвечала я в трубку невпопад, потому как неусыпно следила за тем,
чтобы гость случаем не сунулся в кухню, увешанную проклятым тряпьём. Наконец закруг-
лила разговор, нейтрализовала гостя, засунув его в кресло, убрала непросохшее бельё, зава-
рила чай и уже со спокойной душой приступила к культурному времяпрепровождению.

Атмосфера воцарилась дружественная и непринуждённая, у меня даже возникло чув-
ство, будто я знаю этого человека с младых ногтей. Я не удержалась и снова затронула вопрос
об имени. Ответ был такой же, как и по телефону:

– Зови как хочешь…
Я с новым рвением сунула нос в святцы и вдруг ахнула: между первым и двадцатым

января фигурировали среди прочих именины Извдора. Матерь божья! Не Изидором ли его
кличут! Вполне понятно, что человек с таким именем не хотел бы его афишировать! Я с
недоверием воззрилась на него. Нет, на Изидора он не похож, но чем черт не шутит, внеш-
ность бывает обманчива…

– Нет, ничего не могу придумать, – сдалась я и отложила святцы, – как с твоим именем
ни мудри, любое мне будет казаться фальшивым. Неужто и вправду тайна сия велика есть?

– Я ведь уже говорил. Поверь, все обстоит намного серьёзнее, чем ты думаешь. Клянусь
тебе, ни с личными моими делами, ни с семейными или гражданским положением это не
связано. Просто моя работа и соответственно образ жизни порой требуют от меня такого
камуфляжа, потому-то, скажу тебе откровенно, у меня мало знакомых. Близких знакомых.
Есть, конечно, круг людей, в котором я вращаюсь и который меня знает, но вне его я не
завожу приятелей. И даже это знакомство с тобой мне не следовало бы поддерживать…

– И что, так всю жизнь? На веки вечные придётся ограждать себя тайной?
– Ну, не будем преувеличивать. Поговорим после отпуска. А сейчас расскажи что-

нибудь, мне нравятся твои истории.
Мы сидели рядышком, откинувшись на спинку дивана. Светила небольшая настольная

лампа, из приёмника лилась душещипательная мелодия, и настроение обещало приобрести
довольно интимную окраску. Тем более что я была исполнена решимости этот интим вся-
чески поощрять. Клин так клин… Не смущало меня, грешную, что вижу я его второй раз в
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жизни, что понятия не имею ни кто он таков, ни даже как его зовут. Важен сам человек, а не
антураж. Не собираюсь же я выходить за него замуж, связывать с ним свою жизнь или наби-
ваться в содержанки. Зарекаться, конечно, не стоит, вдруг я им увлекусь, со взаимностью
либо без (последнее крайне нежелательно), и наше знакомство будет иметь своё продолже-
ние, но с тем же успехом я могу больше никогда в жизни его не увидеть и не услышать. Я
женщина свободная, давно уже совершеннолетняя, имею полное право на безобидные сума-
сбродства. Конечно, мало ли что он обо мне подумает… А, пускай думает, что хочет. Не
нанималась же я сидеть затворницей и всю оставшуюся жизнь сохнуть по триста тридцать
шестому номеру! С ним все ясно, можно на нем поставить крест. К счастью, подвернулся
под руку достойный внимания объект, вполне на уровне, ещё и поинтересней, чем тот.

Никаких историй мне выдавать не хотелось. Лучше не переводить наши посиделки в
интеллектуальное русло, а то я ещё передумаю. Моё настроение, кажется, не прошло неза-
меченным. Интим все больше сгущался. Разговор то и дело замирал, и все шло в нужном
направлении, как вдруг приёмник перестал играть душещипательные мелодии и возмутил
атмосферу фатальным диссонансом в виде вечерних новостей. Черт бы побрал вечерние
новости… Мысленно послав их куда подальше, я покрутила ручку, выбрала из многообра-
зия акустических эффектов Люксембург и снова откинулась на спинку дивана. Взгляд мой
упал на моего визави, и в голову пришла неожиданная мысль.

– Послушай, ты зарываешь в землю талант, данный тебе от бога. С таким замечатель-
ным голосом тебе следовало работать диктором на радио. Или ты и вправду диктор?

– Не угадала.
– И никогда не был?
– Может, когда-то и был, но не сейчас.
– Какая жалость…
Такой оборот разговора ему явно не понравился, наверно, потому он меня и поцеловал

– по его виду я не сказала бы, что он вдруг потерял от моей близости голову. Я уже опасалась,
не кажусь ли ему по телефону более привлекательной, чем в натуре, а как раз сейчас это
было бы очень некстати.

Его поцелуй меня ошеломил. Не потому, что я ничего такого не ожидала. Нет, совсем
по другой причине, надо сказать, ужасной. Оказалось, он пользуется тем же одеколоном, что
и номер триста тридцать шестой…

Это было уж слишком. Дурь мою как рукой сняло, и я вдруг трезво осознала, зачем
пригласила сюда полузнакомого человека… Что я вытворяю! Вот так, в одночасье, потерять
остатки разума, чувство меры и порядочности! Угораздило же запутаться! Этот не в моем
вкусе, хотя, если говорить объективно, он мне нравится, а тот.., того я пытаюсь ненавидеть.
Я закрыла глаза и сразу увидела лицо того… А тут ещё чёртов одеколон. От его запаха у
меня заходится сердце и в памяти оживают счастливейшие в моей жизни минуты. Так кто
же сейчас тут со мной? Этот или тот?..

Но ведь на том я поставила крест! Выбросила из головы… Во всяком случае, этот меня
интересует не меньше…

Я в отчаянии открыла глаза и окончательно, бесповоротно, сцепив зубы, скрепя сердце,
выбрала этого. Плевать на одеколон! Решительным движением я перегнулась через диван и
яростно выдернула из розетки шнур настольной лампы…

Нечеловеческое моё борение с собой дало свой результат: маячивший передо мной
облик побледнел и растаял. Того больше не было, а этот, рядом со мной, оказался на уровне…

Я видела его лицо в мягком мерцании тихо играющего приёмника. Он поднял голову
и, опираясь на локоть, в изгибе которого покоилось моё плечо, вгляделся в меня долгим
взглядом.

– А знаешь, ты очень красива, – тихо сказал он своим мягким голосом.



И.  Хмелевская.  «Клин клином»

23

Только сейчас заметил? В темноте?
– Ну конечно, зелёный свет меня исключительно красит.
Он улыбнулся, не отрывая от меня взгляда. И вдруг что-то произошло. Лицо его в одну

секунду неузнаваемо исказилось. Он дёрнулся, вытащил у меня из-под головы руку и уселся
в напряжённой позе, как человек, которому нанесли в темноте неожиданный удар, и теперь
он с трудом приходит в себя.

– Езус-Мария, – пробормотал он осевшим голосом, – что я натворил!
О боже, что это с ним? Приступ раскаяния? Осознал вдруг всю безнравственность сво-

его поведения?
– Что случилось? – спросила я и тоже поднялась.
– Проклятие! – простонал он и схватился за голову, невменяемым взглядом уставив-

шись куда-то в подоконник. Я невольно посмотрела туда же, но не увидела ничего ужаса-
ющего, да и вообще достойного внимания. В полной растерянности я снова воззрилась на
своего гостя, сражённого каким-то неведомым ударом, и страшное подозрение закралось
мне в душу. Я молчала, ожидая объяснений.

После долгой паузы, во время которой он, вероятно, собирался с мыслями, моё при-
сутствие и вопросительное выражение лица было наконец замечено. Поднявшись, он встал
у другого края дивана.

– Послушай… – Голос у него звучал с необычайной серьёзностью. – Извини меня, ради
бога, но случилась крайне неприятная вещь. Я позабыл об одном деле. Допустил оплош-
ность, которая может иметь фатальные последствия. Произойдёт даже не трагедия, а самая
настоящая катастрофа. Пострадаю не только я, но и многие другие. Ума не приложу, как я
мог так оплошать, да и перед тобой страшно виноват. Прости, если можешь.

Простить я пока не могла, пока я только выжидала, что будет дальше. Объясняясь со
мной, он подошёл к телефону и взял трубку. Я машинально удалилась в другой конец ком-
наты, потому как с нежного возраста усвоила, что подслушивать чужие разговоры нехорошо.
О чем он говорил, я не расслышала, до слуха донеслось лишь несколько слов, из которых
следовало, что он сию же минуту выходит, а на всякий случай сообщает кому-то номер моего
телефона. Растерянность моя улетучилась, уступив место злости, и я почувствовала, как
душа моя в ярости бьёт копытом. Я продолжала хранить молчание, горделивое и холодное.

Он закончил разговор и повернулся ко мне, уже окончательно овладев собой.
– Сейчас я не могу тебе ничего объяснить, – бросил он, лихорадочно одеваясь. – Пред-

ставляю себе, как я выгляжу в твоих глазах, но поверь: дело гораздо серьёзней, чем ты
можешь себе вообразить. В своё время я тебе все объясню, если, конечно, ты захочешь
выслушать. Надеюсь, ещё удастся предотвратить катастрофу.

Вид у него был встревоженный и мрачный, но уже более-менее в пределах нормы.
Одевшись, он подошёл ко мне. Я стояла молча, курила сигарету и наблюдала за его действи-
ями.

– Иоанна, прости меня… Постарайся простить!
Не отвечая, я проводила его в прихожую. У двери он, помедлив, обернулся.
– Могу я тебе ещё когда-нибудь позвонить?
– Разумеется, – с ледяной любезностью процедила я.
Он решительно шагнул к двери и потянул засов. Не тут-то было. Что касается меня,

то слишком уж я оказалась шокирована случившимся, чтобы держать в голове фанаберии
своего замка, – стояла себе, подпирая стенку и даже не помышляя о том, чтобы ему помочь.
Какое-то время он боролся с норовистым засовом, потом, потеряв терпение, повернулся ко
мне:

– Как это открывается?!
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Нет, такая интонация не могла быть вызвана простым нетерпением. В ней сквозила
ярость, надрыв, даже ужас человека, который, боясь потерять рассудок, стремится вырваться
из замкнутого пространства. Вопрос прозвучал резко и грубо, почти как приказ. Как будто
он совершенно не владел собой.

– Прошу прощения, – с той же холодной любезностью ответила я. Отстранив его,
открыла засов и, выпустив восвояси, замкнула за ним дверь.

На ватных ногах добрела я до комнаты и уселась за стол. Изумление и злость поне-
многу улетучивались, я собралась с мыслями и наконец осознала всю гротескность ситуа-
ции. Господи боже ты мой, что же это такое было? Субъект в неглиже, потерявший от страха
голову, утрясает по моему телефону какое-то происшествие государственного масштаба…
Чистой воды абсурд! Как в дурном сне! В чем тут дело? Кто он такой, черт меня побери,
что за фрукт?!

Я закурила вторую сигарету и постаралась мобилизовать весь свой умственный потен-
циал. Первым делом пришлось с удивлением констатировать, что оскорблённой я себя не
чувствую. Вот те раз! Это почему же? Любая нормальная женщина на моем месте испытала
бы смертельную обиду. Или я ненормальная? Нет, со мной все в порядке. Этот человек дей-
ствительно выглядел потрясённым до глубины души. А если притворялся, то притворялся
гениально. Хотя так лицедействовать невозможно. Вся сцена в общем-то могла быть пре-
красно сыграна и ещё лучше поставлена, кроме одного эпизода. У двери. Этот жест, это дви-
жение, когда он обернулся, эта интонация были настоящими, насквозь правдивыми. Если уж
он и тут сыграл, тогда лучшего актёра я в жизни не видела, тогда благоговейно склоняюсь
перед его талантом…

Ну а если правда?.. Святые угодники! Куда я влипла?
Что означают эти умопомрачительные тайны?
Какое-то время я взвешивала ещё один вариант – допустим, он неожиданно пришёл

к выводу, что я мерзкая баба, и его охватило глубочайшее ко мне отвращение. Допустить,
конечно, можно, de gustibus non est disputandum <О вкусах не спорят (лат.).>, но тогда зачем
ему понадобилось устраивать такое грандиозное представление? Хватило бы признаться,
что я не в его вкусе, и тихо-мирно отбыть восвояси. Я бы, само собой, в восторг не пришла,
но и от претензий бы воздержалась, все в руцех божиих, значит, мне воздано по заслугам за
глупую мою идею. Да и, в конце концов, никто не обязан считать меня неотразимой.

Но нет, тут совсем другое. От всей сцены веяло всамделишной тревогой, даже паникой,
никакой антипатии к себе я не уловила. Может быть, потому и не чувствую себя оскорблён-
ной. Нет, не так. Пока что я не чувствую себя оскорблённой, пока что лишь балансирую на
краю смертельной обиды. Выжидаю, чем все обернётся. Никто в сей юдоли не застрахован
от самых невероятных историй, чего только не случается, вот и я допускаю, что получу объ-
яснение. А уж объяснение либо оскорбит меня, либо успокоит, впрочем, отсутствие такового
тоже возымеет своё действие.

И ещё одно: независимо от того, как развернутся события, сведут они нас когда-нибудь
или нет, я не я буду, если не разузнаю, кто он таков. Землю стану рыть, а его секрет разгадаю.
Я хозяйка собственной судьбы и не потерплю никаких таинственных с собой манипуляций.
Никому не позволю вовлекать себя в дурацкие конспиративные игры.

Приняв это железное решение, я встала из-за стола, собираясь залечь на боковую. Но
мысли мои неотвязно вертелись вокруг одного и того же, тем более что в душу вдруг закра-
лось, явно намереваясь прочно в ней обосноваться, ужасное подозрение, ничего общего с
деяниями государственного масштаба не имеющее…
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* * *

 
Через два дня, как обычно поздним вечером, зазвонил телефон.
– Хочу ещё раз попросить у тебя прощения, – сказал мягкий, прекрасно мне уже зна-

комый голос. – Ты очень на меня обиделась?
Вот тут я, кажется, совершила роковую ошибку. Нет чтобы изобразить оскорблённую

принцессу и повергнуть его, фигурально конечно, в прах к своим ногам – я просто взяла
и выложила все как есть. Сказала откровенно, что я по этому поводу думаю и к чему за
минувшие два дня пришла. Напрочь упустила из виду, что не всякому дано по достоинству
ценить откровенность и что многие ставят форму выше содержания; кто знает, не с той ли
минуты меня подхватило и понесло в эпицентр грандиозной авантюры…

– Вопреки твоим ожиданиям я не чувствую себя оскорблённой, – без обиняков заявила
я. – У меня нет причин не верить, что дело тогда и впрямь пахло порохом. Вряд ли ты наме-
ренно хотел меня обидеть. Не знаю, из-за чего разгорелся сыр-бор, но пока я согласна счи-
тать, что иначе ты не мог поступить, и согласна ждать объяснений.

Вздох, который я услышала в трубке, вполне сошёл бы за вздох облегчения.
– Ты даже не представляешь, как я тебе благодарен за такую постановку вопроса. Я и

сейчас не вправе ничего конкретно объяснить, но поверь, ситуация была намного серьёзней,
чем тебе могло показаться. К счастью, ты способна воспринимать вещи здраво, без истерики.

Без истерики? На какое-то мгновение я перестала слышать его голос. В памяти про-
неслись кое-какие события и полосы в моей жизни, которые меня напрочь излечили от исте-
рик и научили безграничной терпимости. Может, даже чересчур безграничной? Все равно
никто не оценил. Может, и на сей раз мне следовало бы не демонстрировать широту души,
а закатить жуткий скандал?

И опять он ничего не объяснил и не рассказал. После извинений вернулся к прежнему
тону милой дружеской болтовни. Ну уж нет! Больше такой номер не пройдёт. Что он себе
позволяет? Вклинился в мою жизнь в образе и подобии некой вселенской тайны, а теперь,
значит, эту тайну побоку? Ещё чего, так мы не договаривались.

Я человек порядочный, коварство не по моей части, люблю играть в открытую.
Поэтому, заканчивая разговор, сочла своим долгом честно предупредить:

– Должна признаться, я собираюсь тебя расшифровать. Пойду ради такого дела на все
возможное и невозможное. Ты не будешь на меня в претензии?

– Бог в помощь, – сказал он тоном человека, сомневающегося в моих способностях.
Недооценил он противника…

В последующие дни на меня, к сожалению, свалилось слишком много работы, чтобы
предпринимать что-либо днём. В моем распоряжении оставались только вечера да телефон.
Я обзвонила весь город в поисках собаки и машины. Однажды он разговаривал со мной в
состоянии крайней усталости и, потеряв бдительность, проговорился насчёт марки и типа
машины. Таких автомобилей в Варшаве раз-два и обчёлся, что уж говорить о тех, которые
стоят в ремонте с поломанной передней подвеской? Вот только в котором из автосервисов?
Отыскать что-то в таком роде по телефону, да ещё поздним вечером, представлялось невоз-
можным. Личный досмотр скорее дал бы результат, но где взять столько времени, чтобы
прочесать все столичные мастерские?

Заодно с машиной я разыскивала пса, который был тоже, так сказать, нестандартный.
Установив дружеские контакты с кинологическим обществом и с владельцами школ дрес-
сировки, я несла по телефону всякую ересь. Ведомая творческим вдохновением, вознамери-
валась именно такого пса то купить, то продать, плакалась невинным людям, что он у меня
пропал, приблудился, сожрал девять яиц из “Деликатесов” и полкило консервированной вет-
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чины, собиралась повязать его с такой же высокородной сукой. В конце концов в голове у
меня все смешалось и я уже сама толком не соображала, кого ищу – пса или хозяина.

Хозяин между тем регулярно мне названивал, с каждым разом давая новый импульс
для поисков. Чарующим мягким голосом повествовал он о всяких действующих мне на
нервы вещах. Образно и заманчиво живописал свои закордонные странствия, свои отпуск-
ные планы, тем самым напоминая, что и у меня на носу отпуск, что и мне пора бы похло-
потать насчёт вояжа за границу и, уж во всяком случае, не тратить драгоценное время на
дурацкую игру в детектива. Его разговоры повергали меня в злобное уныние, я прекрасно
отдавала себе отчёт, что погрязла в своих розысках по уши, уподобившись легавой на охот-
ничьей тропе, и нет таких сил на свете, которые сбили бы меня со следа. Неужто я, воспи-
танная на детективных книгах, откажусь от такой украшающей жизнь забавы? Как бы не
так! Бросить дело на половине, не добившись никакого результата? Исключено. Чем крепче
казался орешек, тем больше я входила в раж. Не в моем характере пасовать перед трудно-
стями, к тому же не давала покоя мысль, что он знает о моих потугах и втихомолку потеша-
ется, нашёл себе за мой счёт развлечение. Ну ничего, смеётся тот, кто смеётся последним!

Я уже почти позабыла, как он выглядит, а иной раз даже сомневалась, существует ли он
вообще. Не занимая никакого реального места в моей жизни, он был всего-навсего голосом
– глубоким, красивым, обаятельным голосом, который меня завораживал. Порой я осозна-
вала, что тут что-то не так – звонить-то он звонит, а вот встречаться почему-то не располо-
жен, и теперь уже не он, а я настаиваю на встрече, – но слишком уж меня занимала другая
сторона медали, чтобы зацикливаться на этой. Неважно, как я выгляжу в его глазах, как он ко
мне относится, я мечтала лишь об одном – застигнуть его наконец врасплох в какой-нибудь
машине, ведь у каждой машины в этой стране имеется свой номер, а все номера где-то заре-
гистрированы…

Бог его знает, что этот человек думал о моих поползновениях. Что бы ни думал, вряд
ли о них забывал, поскольку соблюдал всяческую осторожность. Даже звонил ко мне не в
тот час, какой я ему предлагала, и должна признать, правильно делал…

В отпуск он отбыл, сумев уберечь в целости и сохранности свою тайну. Ещё немного,
и я бы потащилась за ним в те же места, но наши отпуска не совпадали во времени, мой
начинался незадолго до его возвращения. Я трезво рассудила, что за три дня не успею ни в
чем разобраться, не стоит пороть горячку.

Со всеми своими предотпускными делами я уже покончила. По вечерам телефон мол-
чал, и великая тайна наваливалась на меня всей своей неразгаданностью. Мне она до того
досаждала, что я уже побаивалась за сохранность своего рассудка. Так недолго и какую-
нибудь манию схлопотать. Кем может быть этот субъект? Член правительства? Фигура госу-
дарственного масштаба? Работник госбезопасности? А может, враг народа? Ведь если ни то,
ни другое, ни третье, если он просто рядовой труженик, то как, черт побери, истолковать
его поведение? Вначале ещё понятно, вначале он наводил тень на плетень, Не знал, что я
за штучка, и побаивался подвоха – грабежа или чего-нибудь такого, порядочные женщины,
как известно, не приглашают к себе незнакомых мужчин на ночь глядя. Но сейчас-то? Он
знает мою фамилию и много чего другого. успел меня изучить, в моей жизни нет ничего,
что могло бы настораживать. Допустим, посчитал, что я не в его вкусе, но тогда почему до
сих пор названивает? Я ведь не вынуждаю. Или все-таки вынуждаю?
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