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Стол, покрытый сукном и
с графином посередине

повесть
 
1
 

Он – простоват. Из всех сидящих за столом он замечается первым и сразу: возможно,
потому, что все это время он тебя ждал. («Ага. Вот ты…» – выстреливают его глаза, как
только ты входишь.) Он худой, он невысокого роста; пролетарий (самое большее, техник),
постоянно чувствующий себя обманутым в жизни, обделенным. Грубо разбуженное соци-
альное нутро (когда-то, ходом истории) в таких, как он, все еще ярится, пылает, и потому я
мысленно называю его СОЦИАЛЬНО ЯРОСТНЫМ. В быту он добр, носит фамилию Ани-
кеев, обычен, немножко угрюм. Его толстая жена каждый год уезжает на далекий курорт и
немедленно находит себе там мужичка точь-в-точь такого, как он, и даже непонятно, зачем
это ей (разве что для сохранения привычек). Он догадывается, но мало-помалу принимает
как данность жизни. Грозит, что убьет, впадает в гнев, но потом сам же себя уверяет, что
ему почудилось и что он просто взревновал. Главное же – так мало благ! У всех в жизни
что-то есть, схватили, хапнули, поимели. Даже торгаши, такие же темные, как он, а вот ведь
процветают. Тем более ухватили свое интеллигенты. А почему? А ведь должно быть так,
чтобы люди у нас имели поровну. Или нет? – и, спрашивая, он поскрипывает зубами.

Простоватый и пьяноватый, он улыбается (на лице неуверенно плавающее доброду-
шие). Нет, он не пьян, он и грамма не взял в рот сегодня. Но вчера или позавчера он выпил
крепко. Так что время от времени поверх его улыбки (или как бы изнутри улыбки) возни-
кает мутный позавчерашний взор, агрессивное чувство, схожее с вдруг обретенной злобой,
потому что пил он вчера и позавчера, но врага-то, в сущности, найти может только сегодня,
сейчас… Нет, нет, он порядки знает и потому не ощерится на тебя, не взъярится криком:
он сдержан. Он ничем пока не даст знать о своем открытии, обнаружении, он лишь гоняет
медленно желваки и, вбивая в тебя встречающий взгляд, произносит в мыслях, пока никому
не слышно:

– С-сука!..
Он в дешевеньком, но неплохом свитере, у горла воротничок чистой рубашки. Он ведь

пришел не просто так – ведь дело, притом разбираться надо, выяснять, и чтоб честно… и он
косит глазом туда, где рядом с ним, чуть левее, если смотреть с его точки зрения (и чуть
правее – с твоей), сидит мужчина, который обычно задает вопросы.

ТОТ, КТО С ВОПРОСАМИ, сидит почти в центре стола, и он тоже один из замечае-
мых сразу. Задавая вопросы, он как бы дергает тебя несильно из стороны в сторону, уйти не
дает и наводит на твои следы других, он НАВОДЯЩИЙ (когда тебя спрашивают, ты ведь
еще не знаешь, в какую сторону побежишь, – по кругу бегут преследуемые животные, но
как и куда в растерянности бегут люди?) – он не добирается вопросами до глубины, это не
его дело, это дело общее, но он ведет гон. Вдруг возникающие его вопросы (стремительные,
мелкие) создают как ощущение преследования, так и ощущение того, что ты от преследо-
вателей прячешься. «А почему вы сами не могли позвонить нам хотя бы вечером и сооб-
щить, что больны? что, кстати, вы делаете вечерами – телевизор? футбол? или друзья?..»
И ответа тут нет, потому что и вопроса как такового нет, но ведь ты молчишь и не успе-
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ваешь. Не сбили, но ты сам неизвестно отчего поплыл, поплыл, поплыл, и твоя по-челове-
чески понятная растерянность дает простор новым вопросам, и вот оно, пространство его
охоты. «И вы никому решительно не можете позвонить вечером и поговорить по душам? Так
всегда и живете?» – спрашивает он с улыбкой недоверия, и снова вкрадчивый вопрос без
ответа (и снова наплывает, мол, что же за человек такой, если за всю жизнь не нашел дружка-
товарища, чтобы поговорить вечером по душам?). Не успев вновь ответить, отмечаешь свой
неприятный душевный сбой. И сидящие за столом твой сбой отмечают. И только он, задав-
ший вопрос и наведший на первый след, ничего как бы не видит и продолжает – теперь он
уже забегает, слегка скользя, совсем с другой стороны: «Ну а женщину как человека вы хотя
бы цените? уважаете, вероятно?» – и снова: мол, каков тип? и как это он свою жизнь, такую
долгую, жил?! – повисает в воздухе без ответа, чтобы когда-то и чем-то аукнуться (утрачен-
ная отзывчивость не может не аукнуться).

ТОТ, КТО С ВОПРОСАМИ, – интеллигент. Он темноволос, гладкие черные волосы и
строгая, хорошая линия головы, подчеркнутая поворотом шеи. Его руки – на столе, длинные
красивые пальцы переплетены без нервности или, пожалуй, с некоторой вялой нервностью,
ничуть не высвечивая темперамент. Речь скора. Вопросы. Нет, он не настаивает на улыбке.
Но улыбается. Вероятно, среднеоплачиваемый инженер в НИИ, вероятно, иногда сам прове-
ряет итоговые расчеты, склонив голову, с все той же хорошей линией, подчеркнутой в пово-
роте шеи. Молчалив. Зато здесь, за судным столом, он оживлен и напорист, стараясь не для
себя, а для людей, для общества. «Что ты за человек?» – вопрос без ответа, и все же вопрос
заданный и не снятый: та дверца, в которую первым толкнется всегда он.

Рядом с ним – СЕКРЕТАРСТВУЮЩИЙ, мужчина как бы всегда моложе средних лет,
неуловимо моложавый возраст. Он сидит в точном центре стола – напротив тебя. Графин на
столе разделяет вас, и кажется, что СЕКРЕТАРСТВУЮЩИЙ должен выглянуть из-за гра-
фина справа или слева, чтобы увидеть тебя, задавая вопрос. Он так и делает. (Но спрашивает
редко.) Большую часть времени он пишет, ставит на листке значки, отметочки, авторучка в
руках. Если чей-то вопрос оказался для тебя (и для него) внезапен, он, ожидая ответа, смот-
рит на тебя не сбоку, а поверх графина. Графин невысок.

Стаканы на столе расставлены вдоль и объединяют сидящих и всю картину в целое –
иногда над стаканами нависают бутылки с минеральной водой, но графин не отменяется:
графин все равно будет стоять и как бы цементировать людей и предметы вокруг. Наличие
геометрического центра придает столу единство, а словам и вопросам сидящих силу спроса.
Именно атрибутика, как ни проста, делает спрашивающих – спрашивающими, заставляя
тебя их признать и испытывать волнение. И перед приходом сюда себя настраивать: храб-
риться, скажем, или глотать валерьянку (спиртное нельзя).

Все взаимосвязано – они могут своими расспросами вызнать, что полгода назад ты
вновь уволился с работы (ну и что?), могут узнать, что твой сын вот уже в третий раз женился
и разводился (ну и что?), могут припомнить, что ты сам добывал для своего нелепого сына
фиктивные больничные листы, устраивал прописку на жилплощадь, прописку, а потом и
перепрописку (ну и что?..). Оттого и опасность, что не суд, а, так сказать, спрос по всем
пунктам и именно с целью зацепить за что-либо и тебя ухватить, а уж ухватив, они сумеют
припереть к стене. (И смолкнешь. И покаянно свесишь голову. И почувствуешь вину уже
за то, что живешь: за то, что ешь и пьешь и опорожняешься в туалете.) Есть личное: и у
каждого найдутся обиды на жизнь и грешки вслед этим обидам. Есть еще и сложные шеро-
ховатости души и просто мелочовка отношений; есть скользкие места внутреннего роста и
есть бытовые козявки (всякого рода); наконец, и бельишко, в детстве, когда ты писал и какал
в штаны, – вот именно: у каждого имеются эти порванные рубашонки, закаканные штанцы,
шелуха, сор, козявки и запятые быта, все они (как ни удивительно) взаимосвязаны, и все
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как бы разом приходят в движение под перекрестным прицелом сравнительно безобидных
вопросов. И, словно придавленный этой взаимосвязью и торопливой сплетенностью жизни,
ты тоже тороплив, когда отвечаешь. На один-другой-третий-пятый-десятый вопрос. И ведь
всегда со страстью, с придыханием и с нарастающим желанием давать ответ на каждый из
них все точнее и убедительнее. (И даже правдивее, чем колеблемая правдивость самих фак-
тов, которые вдруг выныривают из твоей жизни, из твоего житейского замусоренного бытия
только для того, чтобы попасть в твое же, оправдывающее их сознание… кажется невыноси-
мым! Однако же ты с удивительной терпимостью выносишь, и отвечаешь, отвечаешь, отве-
чаешь.)

Конечно, бывает, что входишь к ним смел, держишь голову высоко, а огрызаешься и
кстати, и весело. Но красивая твоя представительность, увы, ненадолго, и с каждой мину-
той их расспросов боевой дух уходит, вытекая, как теплый воздух из воздушного шарика,
в котором дырка. (Не от их наскоков, а сама по себе дырка, сама отыскалась, и сам по себе
улетучивается через нее твой теплый воздух. Ты проколот изнутри. И твое лицо способно
лишь прикрыть, но не скрыть.) Так что им только и надо растянуть свой какой-никакой суд
подольше, чтобы минута за минутой и чтобы слово за словом. Ты пустеешь, легчаешь, и вот
уже съежившаяся тряпица воздушного шарика, пустенькая, стыдливая, ничего кроме. Более
того: тебя подтачивает теперь дополнительный стыд за ту отвагу (за наглость), с которой
ты сюда вошел, – взрослые ведь люди, собрались вместе, сидят, тратят время, а ты к ним
пришел и, едва поздоровавшись, валяешь ваньку.

«Его спрашивают, а он сидит нога на ногу…» Или чуть иначе: «С ним говорят, а он
карандашик в руках вертит. Карандашиком не наигрался дома!» – их голоса вдруг с разных
сторон (ты им уже ясен). Они не смели такое сказать, когда я боевито вошел, зато теперь
голоса их отовсюду, так что я не успеваю ни про себя, ни про карандашик в пальцах, и только
перевожу глаза с одного лица на другое, и наконец крик: «Вста-ааать!» – или: «Вста-ааань,
когда с тобой говорят!» – крикнет кто-нибудь из них, забывшись. И ведь встанешь. Не успев
понять, встанешь, никуда не денешься. (Как код этот крик и голос.) Встав, возможно, ты тут
же и опомнишься и ответишь резко, хлестко и даже, возможно, ты сам на них закричишь,
срываясь в гневный крик, как в истерику, возможно, но… Но ведь ты уже встал. В том-то и
дело, что ты уже встал. Ты уже стоишь, и твой нервный крик, прыгающие губы – это ты.

– Но бывает же, что вы сидите с приятелями и болтаете за полночь. Водочка, конечно.
Шутите с ними, смеетесь?

(Спрашивающему хотелось, чтобы я жил полнокровной жизнью.)
– Сейчас редко, – ответил я.
– У вас хорошая квартира, и ведь, наверное, вам иногда хочется созвать друзей-прия-

телей. Расскажите. Нам это интересно. Здесь все хотят узнать вас получше…
Он улыбался. И все они улыбались. Хотели знать, как, каким образом я живу (если

живу) такой вот своей полнокровной жизнью. Они считают это первым наваром своего
спроса – ни за что (то есть задарма) узнать, как крутится, как суетится обычный человек:
мысленно пожить с ним рядом.

– У вас такой голос, что похоже – вы поете. В кругу друзей – да?
Я не пою.
Они разочарованы:
– Ну-ну. Вы наверняка поете. И наверняка в большом кругу друзей и родни.
Я покачал головой – нет.
И потянулась пустая пауза. (И вот тут без причины я потерял лицо.) Я спросил, уже

тускнея:
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– Это что – плохо?
Они закивали – ну да, в общем-то плохо, что вы так живете. Это плохо. (А чувство

вины уже стало захватывать меня.) И, помню, подумал: чего я дергаюсь, ведь они правы, а
я виноват, это же заранее известно: я виноват, даже если бы в кругу родни я каждый вечер
пел хором…

Если говорить строго, заранее известна только половина, то есть только то, что они
правы. (Это не значит так сразу, что я виноват.) Всякий человек – человек живой, что и
заставляет опасаться, что жизненные промахи, начиная с задранных в детстве штанишек и
кончая каплями пота на моем лбу в ту минуту, когда спрашивают (а почему вы, собственно,
испугались?), – что промахи эти каким-то образом выглянут, засветятся, хотя никак с их
вопросами не связаны. (Но ведь все связано, мы знаем.) Виноват не в смысле признания
вины, а в смысле ее самоощущения.

– …Все люди заняты, – сказал мне (по телефону, вечером) недовольный голос. – Не
вы один. В конце концов, это нужно вам, а не нам – вам нужна характеристика, справка о
зарплате, а также справка, почему и как вы уволились. Я уж не говорю, что лет через пять все
эти бумаги вам будут просто необходимы для пенсии. (Еще бы!.. Это они особенно знают.)
Потому мы и ждем вас.

– Я понимаю…
– Посидим вместе. Поговорим. Надо разобраться.
– Хорошо, хорошо. Я приду.
Сказал – и понял, не надо мне было соглашаться! (Как-нибудь бы уладилось.) С моими

нервами и перебойным сердцем нельзя мне сидеть перед тем столом, нельзя, чтобы меня
спрашивали – я же себя знаю. (Давление уже сейчас под двести, а вся ночь впереди.)

«Хорошо, хорошо – приду!» – и еще ведь швырнул трубку, мол, знай наших, мол, пле-
вать хотел. Какой молодец!.. А между тем, сколько себя помню, ничего иного от этих сиде-
ний перед столом не получал – только унижение. Только ощущение раздавленности (в этом,
разумеется, сам и виноват).

Не хочу. Не пойду, – говорю я себе, хотя, конечно же, пойду, если не с первого их
приглашения, так с третьего, с пятого. Мне от них никуда не деться. (Штука в том, что эти
люди за столом уже как свои – часть моей жизни, они отлично меня знают, как и я их. Они
омолаживаются, сменяя свой состав год от года, а я один и тот же, так что наши долгие
отношения могут кончиться только моим физическим отсутствием, смертью – а чем еще?)

– Успокойся, – говорит жена.
– Угу.
– Будешь ужинать?.. Есть каша овсяная. Да, опять. Да, кашу лучше с утра, но молоко

старое, надо было использовать.
Садимся ужинать. Зовем дочь. Мне не хочется признать (совестно), что мои нервы

и мой испуг – в связи с завтрашним вызовом, и вот я что-то придумываю, плету насчет
усложнившейся работы.

– Ну, и ладно. Ну, и успокойся… – повторяет жена.
Но разговор все равно переходит на завтрашний вызов, и я нехотя рассказываю, что зав-

тра мне будет несладко – вздорные и копающиеся в моем нутре люди! Возможно, отделаюсь
от них, но в душу наплюют. «Стерпи», – говорит жена. Мы ужинаем. (Соберется комиссия:
просто поговорить и выяснить. Вот именно… выяснить, хороший ли ты человек. И заодно,
хороший ли ты семьянин, хороший ли жилец в своем подъезде… что еще за комиссия?! –
думаешь. Предполагаешь то и другое и пятое-десятое. А затем приходишь к ним и видишь,
что ты эту комиссию (словцо идиотов) знаешь с незапамятных времен, с самого нежного и
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юного возраста. Да, да, сменяя друг друга, они всю твою жизнь только и выясняют, хороший
ли ты человек. И все еще не выяснили!..)

– Перестань ворчать, – просит дочь. Молчу. И они молчат. Мы мерно погружаем наши
ложки в тарелки с кашей.

Скрывая волнение, я, видимо, его усугубил. Такое бывает. Следовало выпить побольше
валерьянки (предварять надо, предварять! – говорил возившийся со мной в свое время
врач), – следовало выпить валерьянки и расслабиться, а я сказал домашним, что утомлен и
скорей, скорей! – хочу лечь спать. День был нелегкий, так что домашние поддержали, и мы
легли спать в одиннадцать (без чего-то одиннадцать). А в двенадцать случился приступ: гло-
тание запоздалых лекарств, двукратное измерение давления и ссора: вызывать или не вызы-
вать «скорую помощь»?.. «Это опасно. Ты не представляешь себе, насколько это опасно!»
– кричала дочь и даже грозила пальцем. Я тоже кричал. Жену трясло, она бегала от теле-
фона ко мне и обратно, от меня к телефону – она, кажется, хотела звонить сыну (он живет
отдельно). А сердце продолжало болеть: давило, потом вдруг предательски ослабевало. В
глазах поплыли лица жены и дочери, за ними плыли стены и далекое окно со шторами. «Не
дать бы дуба», – подумал я; смерть предстала не пугающе, а в такой прозаической простоте,
что я перестал спорить. Притих.

Я просто лежал. Прикрыл глаза. И негромко сказал своим:
– Ложитесь… Давайте спать.
И простота голоса их убедила. Они легли. И через какое-то время уснули. Сначала

дочь. Потом жена.
Я лежал в прострации; теперь мне особенно не хотелось признаться себе (не говоря

уж о родных), отчего вся эта боль в сердце, и общая озабоченность, и суета ночи.
Я даже подремал. Когда перевалило за час ночи, слыша вновь подступающее волнение

и через два на третий экстрасистолу в сердце, я поднялся. Я посидел на своем диванчике,
свесив босые ноги. (Предварить приступ?..)

Сунув ноги в тапки, я вышел в наш небольшой коридор и прошагал неслышно на
кухню. Темно. Тихо. За окном (я глянул) тоже темь – спящие дома, крыши и пустые темные
балконы. Надо бы сварить валерьянку… До сознания (вдруг) доходит, что жизнь как жизнь и
что таких вызовов на завтрашний разговор было сто, двести, если не больше. Тянулся через
годы долгий мелкий спрос; мелкий, но, в точности как и сегодня, вгонявший тебя в волне-
ние, в непокой и в раздрызг. Вдруг понимаешь главное – повод (для спрашивающих) был
неважен. И всегда был он им неважен. Им важно было совсем иное. Поняв это, ты садишься
на стул (на кухне, среди ночи) и, смирясь уже и не ругая себя, не кляня, подпираешь голову
рукой и ноешь от подкравшейся внутренней боли.

– Н-ннны-ы. Н-ннны-ыыы… – несколько раз.
А ночь идет.

Когда я брожу по ночному коридору, от комнаты до кухни и затем обратно (иногда на
кухне я сяду на стул, посижу), мне кажется, что, совпадая с шагами, мое сердце делается
защищённее. В ритме шагов – ритм покоя.

Я не хочу еще одних ее (жены) ночных хлопот, не хочу ее тревоги. Я тихо брожу, кута-
ясь в какой-то старый плащ (не ношу халатов, у меня нет халата) – кутаясь, потому что мне
зябко. Страха как такового нет, но это как взаимное соглашение: страх точно так же не глядит
мне в лицо, как я не гляжу в его. (Зато он накатывает изнутри, выходя на поверхность где-то
у середины моего позвоночника. А я воспринимаю как зябкость.) Я хожу: я честно стараюсь
занять ночное время. Я подготавливаю таблетку на случай подскока давления; нитроглице-
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рин, конечно, тоже. Не спеша завариваю на кухне валерьяновый корень (капель в продаже
нет, в аптеках в эти дни ничего нет). Я, в общем, сам по себе; мне без сочувствия проще.
Если жена встанет, она увидит со сна бродящее, в шлепанцах на босу ногу и в плаще, некое
существо – постаревшее, согнутое бессонницей и тревожными мыслями, сменяющими одна
другую. Существо, похожее на больное животное, вдруг блеснет из темноты коридора на
нее глазами (и только тут она узнает, признает меня). Конечно, она станет жалеть и успока-
ивать (я этого не хочу, это меня еще больше сгибает), но прежде, чем успокаивать и жалеть,
будет этот краткий ночной миг удивления, это недоумение, когда она вдруг увидела идущее
по коридору со стороны кухни сникшее тело, в старом плаще, перекосившемся на плечах
(плащ давно без пуговиц), и поняла, что это существо – ее муж.

Помню совсем уж мелкий (и почти забывшийся) случай. Год назад, когда очереди были
огромны, в одной из них случилась драка. Я стоял слишком близко от кричащих и затем
сцепившихся друг с другом людей: уже пошли в ход кулаки, хватанье за грудки. Милиция
подоспела, как всегда, вовремя, но, как всегда, не с той стороны – они замели сразу чело-
век десять, меня в том числе (как водится, брали всех подряд). Потом отделение милиции,
руки за спину – разберемся! разберемся! «Отпустим, отпустим, вот только документы ваши
посмотрим, как это нет с собой документов?!» – но сами решать милиционеры почему-то не
стали: попросту и с ленцой они отфутболили весь улов в сторону общественности: «Всех –
в комнату с таким-то номером! (Кажется, номер 27.) Всех, мать вашу, в двадцать седьмую!..»

И когда под шум и разноголосые крики я вошел в комнату номер такую-то, то увидел
дубовый стол и сидящих людей – и сразу же – знакомый мне тип немилицейского мужичка,
довольно простого, как бы из работяг, как бы СОЦИАЛЬНО ЯРОСТНОГО, с лицом, еще не
перекошенным злобой (но готовым перекоситься); оглядывая меня, он приговаривал пока
спокойно:

– А-а. Входи… – как старому знакомому.
За ним я увидел и других, там сидящих. Они уже успели собраться. (С делом управи-

лись за полчаса, и не помню, называли ли они себя – комиссия.)
Один из них, разумеется, был СЕКРЕТАРСТВУЮЩИЙ.
– Садитесь, – сказал он.
Возможно, память подводит, возможно, что милиционеры сами запротоколировали и

только потом сказали, что им недосуг заниматься драками в очереди и всяким вздором. Мол,
дело, скорее всего, ограничится штрафом, но… поговорить надо. (И тут же направили в
другое здание – в комнату с дубовым столом и сидящими там гражданскими людьми.)

Так что уже на другой улице и в другом помещении я увидел этот здоровенный дубовый
стол, где сразу же бросилось в глаза лицо знакомого мне СОЦИАЛЬНО ЯРОСТНОГО, и он
– он тоже меня как бы узнал – сказал:

– А-а. Входи…
И я вошел. И увидел остальных. Это были те же самые люди.
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СТАРИК сидит в самом торце стола – с правой стороны. Крупноголовый, седой, он
значителен, и, конечно, он добр, и потому-то положительные чувства (и часть надежд) в моих
расчетах связаны прежде всего с ним – СТАРИК все знает. (Он вникает в суть; он не сводит
счеты и не мельтешит.) Он будет спрашивать, не мелочась в словах и не роясь в поступках:
ему не надо ни давить, ни сбивать тебя с толку, набирая очки на твоей растерянности, – он
хочет истины: он СТАРИК.

И когда тебя спрашивают, и дергают, и тычут, не давая успеть оправдаться, ты помнишь
(все время помнишь) – СТАРИК среди них, он-то видит, как спешат они с осуждением, как
не дают слова сказать и как нарабатывают себе удовольствие, с легкостью искажая твою
вину (есть вина, но она не столь вульгарна!), – он видит и знает; он мудр. Время от времени
ты ведешь глазами в его сторону, мол, он здесь, он присутствует, хотя и молчит. (Молчащий
умный СТАРИК – это тебя задевает. Это больно, и это обидно. Но надежда есть.) Соседствуя
с ним, сидит СЕДАЯ В ОЧКАХ, пожилая седая женщина с несколько восточным лицом, и на
ее слова и ее поддержку у меня также определенные надежды. (Я пожил; я понимаю людей.)

Далее (сдвигаясь к центру) мои ожидания сильно слабеют – там обычно сидит КРАСИ-
ВАЯ женщина, раздраженная уже тем, что тратит на копанье в чьих-то судьбах свое время
(свое золотое время; уходящее время). Она капризна, и надежд моих здесь нет. Еще далее,
про двух сидящих там сравнительно молодых мужчин и вовсе говорить нечего. И надеяться
нет смысла: волки.

Я пришел в тот день на свое бывшее место работы (уволился оттуда со сложностями) –
я еще только собирался прийти, я позвонил и уже по телефону (по их ответам) почувствовал,
как страстно они там оживились: ведь они теперь будут решать, от них я завишу!.. В назна-
ченный день я увидел длинный-длинный дубовый стол, и все они там сидят, знакомые мне
по прежней работе и незнакомые (но все равно знакомые) люди – я вглядывался в стершиеся
за десять лет лица, в морщины, в лысины (можно ли вглядываться в лысину? – можно), я
видел раздавшиеся тела, седины, и здесь же был человек, незнакомый и молодой, который
даже привстал в предвкушении, потирая руки. «Ну, начнем судилище?» – бросил он, улы-
баясь, с красивым и, пожалуй, породистым оскалом. (Отличный, конечно, парень. Крепкий.
Свой.) Я тогда впервые услышал это пренебрежительно-домашнее словцо «судилище» и тут
же увидел его зубы – молодые, белые, полный рот. Волк, подумал я почти с восхищением.

Рядом с ним сидел тоже молодой – такой же. (Их двое.) А уже за ними, в центре стола,
всегдашний СЕКРЕТАРСТВУЮЩИЙ. Судилище – это прежде всего стол, за которым чело-
век десять-двенадцать, и все они с одной стороны стола (двое в самых торцах, сидят, замы-
кая фланги). А другая сторона стола свободна – она твоя. И один-единственный стул посе-
редине, на котором с этой, свободной стороны сидишь ты. Так что их вопросы или вдруг
окрики налетают довольно широким фронтом. И ты только поворачиваешь голову – налево
или направо.

Именно МОЛОДОЙ ВОЛК в один из прошлых спросов подловил меня на моем брате,
болеющем душевной болезнью. В ровном течении всякой жизни (моей тоже) обязательно
есть несколько бяк, как их называл один работник собеса, или запятых – как их называю я.
Эти-то запятые и бяки вызывают, как правило, особенно пристальный интерес при всяком
расспрашивании, а зацепив за неприметный краешек такой бяки, за остренький кончик запя-
той, умеющие люди, вслед за ней, выволакивают мало-помалу и всю твою душу, вываживая
ее, как вываживают рыбу из глубокой воды. (Они не спеша будут подтаскивать на совсем
небольшом крючке, но на прочной леске. Они будут подтягивать все ближе. А ты будешь
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метаться, чтобы душа сорвалась и сошла с крючка, уйдя в темные глубины – там ее жизнь.)
ВОЛК сразу углядел больного брата:

– Вот вы ездили за границу два года назад и ничего о брате не написали.
Я ответил: такого вопроса в анкете не было.
– Но ведь был вопрос – где ваши родственники работают? А вы скрыли. И с умом

скрыли. Написали какую-то приблизительную чушь про завод…
– Он работал на заводе.
– Вы прекрасно знали, что на заводе он лишь прикреплен и притом временно. Он нетру-

доспособен – зачем вы это скрыли?
Тут я запнулся. Конечно, следовало на той бумаге писать правду (но ведь брат и правда

первое время работал), я мог бы это вполне приемлемо им объяснить, не скрывая. Но там
были менявшиеся от времени и уже забытые подробности… я запнулся. Случилась пауза –
и они тотчас подсекли и начали подтаскивать рыбу ближе.

– Что у него за болезнь?
– М-м, – я опять (и уже по инерции) запнулся. – Я точно не знаю.
– Вы не интересуетесь жизнью брата? Это родной ваш брат?
– Да.
– Вы его не навещаете, не ездите в гости? Вам ведь не все равно, что с ним и как с ним?
Пауза. (Не дают ответить. Прессуют одно к одному.)
– Неужели вы не знаете, как диагностируется его болезнь?
Пауза.
Я хотел ответить, что, конечно, я знаю, но знаю приблизительно, я же не медик, и

невнятная терминология нетипичного шизофренического заболевания для меня сложна. Но
я уже не успел. Краска бросилась мне в лицо. Я мялся, мямлил. Даже не знает, чем болен
его родной брат, вот что висело в воздухе, вот где они подцепили, водя теперь на крючке
мою заметавшуюся душу.

– А какие у вас отношения с родителями? Родители старенькие?.. Они живы?
Полезли внутрь. (Я отвечал им, уже сбитый с толку.)
– Когда вы к ним ездили в последний раз?
Ответил.
– А точнее?.. Вы не помните числа, когда вы ездили к матери?
И сбоку, с правой половины стола, ЖЕНЩИНА, ЧТО С ОБЫЧНОЙ ВНЕШНОСТЬЮ,

спрашивает с чуть слышным надрывом:
– Сколько лет вашей маме?
Растерянность была такова, что даже тут я запнулся. Сбился. Сказал, конечно, какого

мама года рождения, но зачем-то после этого начал считать годы вслух.
В таких случаях, если уж отвечать, надо просто и быстро сказать: с такого-то года, – и

тут же умолкнуть. (Мамины годы вовсе не их дело. Зачем им они?) Но расставляющая все
по местам мысль приходит, увы, позже. Впрочем, она приходит и загодя (зачастую ночью)
– это и есть ночные наши заготовки, продуманные до мельчайших оттенков ночные ответы,
которые уже по-иному устраивают и организуют диалог, готовя тебя к завтрашнему спросу.
(Мой брат – всего лишь бяка. И вот уже включается вся твоя психика, чтобы заранее возвести
защиту и как бы стеной окружить сложные моменты твоей жизни.) Вид шизофрении – вот
весь ответ, вот как следовало. (Пошли, мол, вы…) – и ни слова им, ни звука больше. И чтоб
резко. И чтоб в выражении лица та злая распахнувшаяся открытость, когда уже и самый
изощренный не станет слишком допытываться, когда заболел твой брат и чем конкретно.
В злом лаконизме первого твоего ответа исключение последующих подробных расспросов.
Моя мама стара, и не надо вам о ней.
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Ночные мысли не только осторожны (предусмотрительны к завтрашним вопросам), но
и проникновенны; в том смысле, что проникают подчас туда, куда ходу нет, – в их подкорку.
Подкорковый слой начинается с ночного узнавания того, как бы они, мои судьи и допраши-
ватели, повели себя, если бы высшие силы вдруг раскрепостили их, открыв их желаниям воз-
можности напрямую. («Снять покровы» – это когда все позволено. Делай, что тебе хочется,
и прямо сейчас же. Никто и никогда не узнает.)

СОЦИАЛЬНО ЯРОСТНЫЙ в этом плане наименее интересен: для него здесь только
навар. (Нечто конкретное, что, пользуясь случаем, можно поиметь с меня, бедного.) Не алч-
ный, он вполне удовлетворится, если я принесу ему копченой рыбки или вяленого леща. Так
что, если раскрепостить, он, пожалуй, прямо сейчас поспешит ко мне домой, чтобы бегать
там из дальней комнаты на кухню и обратно (у меня два холодильника, как и у многих в эти
тяжелые времена, когда надо запасать продукты, не надеясь на магазин) – бегать, хлопать
дверцами моих холодильников, двигать там банки и искать леща. Нравственный навар для
него уже в том, что я выказал слабину, предложив рыбу и дружбу.

Другое дело СТАРИК; даже в ночных и по-особому чутких мыслях я не могу предпо-
ложить, чего ему хочется – ему нужен трагизм. Ему нужно, чтобы я понял, что жизнь нелегка.
(Мотив старости.) Ему нужно, чтобы меня не просто задергали вопросами и унизили, но
чтобы еще и засекли, пытали, растягивали на примитивной дыбе где-нибудь в подвале, а он
бы после этого меня, может быть, оправдал и пожалел. (Никакого преувеличения. Речь ведь
о скрытой движущей пружине его психики: о тайном и сокровенном желании, которого он и
сам, скорее всего, за собой не знает. Но чуткая ночь знает все. Или почти все.) Он слишком
стар и мудр, и ему жалость не в жалость, если меня не засекли в кровь, не поломали мне
кости в подвале и не вытянули жилы на высокой дыбе. Он бы снял с дыбы. Он бы сам снял
меня с дыбы и носил на руках, сильный, жалостливый старик – он бы носил на руках, чуть
покачиваясь при шаге, и чуть слышно бы пел песню, как старая нянька. Он бы жалел.

Конечно, стол связан с подвалом. Это одно из естественных свойств стола, такое же, как
крепость его дубовых ножек или его длина (ведь он должен быть довольно длинным, чтобы
все они уселись по одну сторону). Связь стола и подвала субстанциональна, вечна и уходит
в самую глубину времени. Скажем, во времена Византии. (И Рима, конечно, тоже, тут у меня
нет иллюзий.) Как бы интеллигентно или артистично (вразброс) ни были поставлены на нем
бутылки с нарзаном, стол всегда держался подвалом, подпирался им, и это одно из свойств
и одновременно таинств стола. И следует счесть лишь случайностью, если их связь вдруг
обнажается напрямую, как при Малюте или, скажем, в подвалах 37-го года, – в слишком, я
бы сказал, хвастливой и откровенной (очевидной) форме.

Оттого-то, уходя с самого простенького обсуждения-судилища (все равно какого,
пустячного!), ты невольно веселеешь и приободряешься духом. А заодно (где-то в подсо-
знании) чувствуешь, что ты не миновал, а всего лишь на этот раз проскочил. И что непре-
менно будет следующий раз. И что некий главный стол с сукном и графином и с людьми
по одну сторону еще впереди. (Этот стол еще только готовится.) Вполне возможно, что для
тебя опять обойдется. И все же не слишком-то веселись, выскочив сейчас из воды сухим.

Бывший многоразовый зек дядя Володя говорил (неясно по какому поводу) – будучи
сильно пьян, внедрял всякому проходящему мимо:

– Радуешься?.. Погоди. Мы еще намочим в штаны.
Была в его голосе убежденность в неумолимости некоего (для всех нас) предстоя-

щего спроса. Но бывший зек скоро скисал, переставал пророчествовать. Сидя на дворовой
скамейке и свесив голову, он говорил теперь о своих многочисленных женщинах (они его
забыли, уже забыли!), – на улице тихо; только слышен его сбивающийся смех, бормотанье:

– Ха-ха-ха-ха-ха… Сисястая… Ауизка… Раком… Вьетнамский ковер…
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И так отстранение (нестрашно) наплывает из прошлого подвал, куда тебя привели –
доставили так или иначе под некие сырые (может быть, и не сырые, а теплые) своды, где
будут бить. Подвал оказался большой и широкой комнатой, но с низким потолком – огром-
ная низкая комнатища, где ты застаешь бытовиков-палачей несколько врасплох. Один из
них встал и с неудовольствием смотрит на входящую охрану и на тебя, приведенного для
побоев, – в руках его кружка с чаем, металлическая кружка былых лет (он грызет кусок
сахара, не рафинадный рассыпчатый параллелепипед, а именно кусок, кусок тех же былых
лет). Он пьет сейчас чай вприкуску – он из тех, кто бьет ременным кнутом, кто засекает до
полусмерти, рослый, с умным взглядом и красиво очерченным высоким лбом. (Он пьет чай,
держа кружку, и смотрит на тебя.) Второй палач рядом – коренастый, простодушно-дебиль-
ного вида – тот, кто бьет кулаком, увесистым своим железным кулаком. Зол. Бьет не только
по необходимости и не только, когда велят. (Оба они без малейшей подсказки напоминают
двоих, что сидят – или сидели – или будут сидеть – за дубовым столом рядом: того, КТО
С ВОПРОСАМИ, и простягу С СОЦИАЛЬНОЙ ЯРОСТЬЮ. Это они же.) Подвал – тот же
стол с некоторой трансформацией, понижающей образ в сторону бытовщины… И тогда тре-
тий, что из глубины подвала движется навстречу, – кто он? Навстречу тебе (и тем, кто тебя
приволок) из глубины подвала сделал несколько шагов заспанный молодой палач; он только
встал с постели. Тут у них кровати, сон; подсобка, чайники, чай, – вид потертой, обжитой
общаги, и только правая передняя часть подвала, где, вероятно, бьют и засекают, где много
крови и соплей, выложена плиткой, так как вытирать с плитняка много удобнее, чем с обык-
новенного пола. МОЛОДОЙ встал с постели, идет с нацеленным и, несомненно, волчьим
любопытством, со смешком: «Гы-гы-гы-гы…» – предвкушает попавшую в руки жертву. Он
гол по пояс. На плече витиевато гнется жирно выколотая роза, пониже предплечья еще одна
татуировка: могильный крест над холмиком и подпись (прочесть невозможно, бугор мышц
движется, смещая и смазывая строки в пятно). Четвертый… этот и вовсе сидит на постели
и что-то зашивает, кажется рубашку. Опрятность и игла в руках наводят на мысль, что за
дубовым столом, сам себя трансформируя, палач сделался бы женщиной, быть может, со
следами красоты, и, как всякая КРАСИВАЯ женщина, он бы (она бы) раздражался на пустую
трату времени: мол, сколько же можно человека допрашивать?..

Других пока не видно. Они в глубине комнаты. (Ты видишь лишь часть подвала у
самого входа, через который тебя привели.)

Подвал как продолжение стола и стол как апофеоз подвала; в этой паре дневная мысль
увидит не столько сопряжение времен (былого и нынешнего), сколько сопряжение вечно
дополняющих образов: стол с красным сукном и сверкающим графином как Дон Кихот, с
его достоинством и красотой старости, подвал – соответственно – Санчо, не стыдящийся
своего бытового вида; почесывающий пузо, скорее всего, татуированное и грязное.

Помнят ли люди, сидящие за столом, свою незримую связь с подвалами? – вопрос
почти риторический, и трудно ответить да, но трудно наверняка ответить и нет. Не столь уж
и важно. Зато вместо них (вместо сидящих) помнит сам стол. Стол помнит, вот открытие,
которое я делаю этой ночью, вышагивая по коридору взад-вперед и помалу успокаиваясь.

Старый стол стоит себе среди ночи и все помнит (он и сейчас стоит где-то). Вспомнив,
стол хочет в ночной тишине пообщаться с подвалом (полюбопытствовать, как там и что)
– он начинает двигаться через скрипучие двери. Косячком, торцом стол протискивается и
проталкивается наконец в ночной подвал. Как бы входит в него. Он хочет на миг совпасть,
совместиться – такое вот движение образа в образ.

СТАРИК. (Он ведь тоже может помнить.) Я доволен, что почти угадал старика: долгое
время его мудрость, ум, гигантский опыт и его бесконечные годы (как туманы) – скрывали
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его от меня. Но теперь, кажется, я знаю, что сделает или чего не сделает принципиальный
русский старик в свободном проявлении воли. Вовсе не мудрость, а своеобразная глубинная
жалость – пружина СТАРИКА. Подвал обнажил его суть. Движения древней души стали
ощутимее. В спросе за столом ему не нужны подробности, не нужно и лукавое многословье:
без долгих разговоров он отдал бы меня в подвал к мастерам заплечного дела, зачем тянуть,
оттягивать? – и когда засекут, замучат, вот тогда он возьмет на руки, как ребенка, и будет
жалеть. Он будет сострадать. Замучат, унизят, а он возьмет на руки и станет говорить: «Ты
много перенес, сынок. Было необходимо, сынок. Я не мог поступить иначе…»

Он будет искренне меня жалеть. Он увидит, что конец, что смерть уже рядом, и станет
думать о скорбности всякого жизненного пути. Да, он молчал. Он молчал все время, пока
меня расспрашивали за столом и пока мучали в подвале. Он все видел, все понимал и молчал.
«Но теперь могу сказать тебе, что любил тебя как своего сына. И как сына отдал тебя в руки
этим скотам. Так надо. Так надо…» – И, держа на руках тело, он будет ходить взад-вперед
до самого утра. Мудрый и жалостливый старик.

(Он ходит взад-вперед, и я слышу его шаги, поступь старых и тяжело натруженных
ног.) И сам хожу – ночь вокруг, какая долгая ночь.

Спит жена. Спит дочь. Спит весь дом…

Хуже всего, если захватывает дыхание: в легкие с каждым недостаточным вдохом
поступает все меньше воздуха. Задышка. На лице, на лбу липкая испарина страха. (Опять
сердце…) Мысль лихорадочно ищет – как? что?.. какое из уже много раз опробаванных при-
нять лекарство? или, может быть, напротив – не принимать ничего, лечь, закрыть глаза?..
Сижу перед столом, ящик выдвинут, и я быстро перебираю знакомые коробочки, бутылочки
с таблетками, конвалюты, лекарства, лекарства, лекарства – я (с учащенным дыханием) про-
читываю их названия, повторяя одними губами, шепотом. Откладываю, беру новые – все это
быстрыми, мелкими движениями пальцев. Я ищу. Подспудно же тем самым отвлекаю себя
от страха. Перебираю, читаю названия: в сущности, работа аптекаря. И как всякая работа,
успокаивает.

Еще когда укладывались спать и расходились по комнатам, дочь заметила мое скрыва-
емое волнение. Скрыть от дочери труднее, чем от жены. (Потому что я все еще забываю, что
она взрослая.) Сказала:

– Не настраивай себя. (То есть не настраивай себя на ночь плохими мыслями.)
– Что? О чем ты? – я сделал вид, что не понимаю.
Тогда дочь сказала жестче:
– Ты хочешь, как Прокофьич, умереть среди ночи? (Это о нашем соседе.)
– Вовсе нет.
Она продолжала:
– То-то завтра ОНИ порадуются: и спрашивать с тебя теперь ничего не надо. И нака-

зание свое товарищ уже получил. (Это если умру ночью.)
Я засмеялся. Она с юморком. Но про себя подумал – нет, нет, она молода, она пока еще

их не понимает. Им вовсе не хочется меня наказывать, им хочется – вот именно! – спраши-
вать с меня, спрашивать как бы бесконечно, спрашивать сегодня, завтра, всегда. Выяснять
подробности. Копаться в душе. И каждый раз напоминать (не мне; и не самим себе; а тому
столу, за которым они сидят, его деревянным крепким ножкам) – напоминать о непрерыва-
ющемся отчете всякой человеческой жизни. И не для наказания, а исключительно для пред-
метности урока им нужна конкретная чья-то жизнь. (В завтрашнем случае моя.) Место рас-
спросов – узкое место. И если ты его проскочил, им ведь наказывать тебя уже не хочется,
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пусть его живет, понял и ладно. Они не хотят твоего наказания, тем более они не хотят твоей
смерти – они хотят твоей жизни, теплой, живой, с бяками, с заблуждениями, с ошибками и
непременно с признанием вины.

Жена спит. Когда-то мы спали вместе и наша постель была заметно узка. Потом постель
стала широкой, и мы все еще спали вместе, и если кто-то из нас вставал среди ночи или
рано утром, другой тотчас чувствовал отсутствие. (Начинало вдруг сбоку тянуть холодком.
Чего-то не хватало.) Теперь мы спим отдельно, и даже в отдельных комнатах. И мне вполне
хватает моего диванчика: мне всего достает. К этому надо быть готовым. В конце ты опять
один. Как в начале.

Слышу ее дыхание за дверью комнаты, где она спит. Прохожу, стараясь быть тихим…
В том, что ночью столь сильно разыгрываются нервы перед всяким вызовом и раз-

говором (нелепый тотальный страх), мне никак не хочется признаться жене. Вероятно, я
скрыл (от себя и от нее) момент, когда этот набегающий страх пришел ко мне впервые. Я
не признался – и теперь каждый раз мне приходится скрывать слабину. Я все еще держусь
мужчиной, петушком. (И как теперь быть?.. а никак! вот так и выхаживать свой одинокий
страх ночью.) Но очень может быть, что она знает и просто щадит мое самолюбие. Сама
она всю жизнь боялась таких общественных разбирательств и судилищ куда больше меня,
но не скрывала. И – привыкла. Но страх, как ни прячь, оказался итогом и моей жизни. (Мой
личный итог.)

О чем бы ни спрашивали, они сумеют перейти к тому, как твои дела на работе. (Проб-
ный камень. А уж после они чутко находят огибающую справа торную тропку. Умеют.)

Объясняю: так совпало – таково сейчас состояние дел. Они говорят – а как же рани-
мость? а как же ваша человеческая ранимость и совестливость. И прежде всего вы должны
были дать знать, что работа в отделе идет к развалу…

Я вспыхиваю:
– Оставьте в покое мою работу! Хватит!.. вы же не понимаете в ней!
Они могли бы тут же поставить меня на место – мол, среди них есть и квалифициро-

ванный инженер, есть и научный работник. (Могли бы придавить степенями и званиями.)
Но они поступают умнее – давят меня долгой паузой; молчат. И мой нервный выкрик про-
является в подчеркнутой ими тишине как вздор.

А затем полноватый, солидный мужчина, которого я для себя (для простоты) называю
БЫВШИМ ПАРТИЙЦЕМ, говорит:

– И все-таки вопрос: почему вы не дали знать о развале работы заранее?
– Кому?
– Что ж тут думать – кому?.. Разумеется, любому человеку из высшего эшелона.
– Я так запросто с ними не болтаю. (Нервничаю.)
– У вас же есть телефон.
– Я так запросто не звоню начальству по телефону.
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