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Нине

…И все чаще подстерегает меня по ночам одиночество, прежде такое чуждое и непо-
нятное мне чувство. Оно возникает обычно около полуночи, когда замирает все живое,
утихают все шумы, кроме поскрипывания панельных стен, точно у коченеющего мертвеца
потрескивают кости. В такие минуты меня охватывает нелепое ощущение, будто я в рази-
нутой пасти хищного зверя – так явственно и отчетливо слышу я чье-то близкое дыхание.
Встаю и начинаю нервно расхаживать по просторному холлу, служащему мне кабинетом.
Спасения нет. Чувство одиночества – не густое и липкое, а пронзительное и острое, как
лезвие кинжала. Оно настигает меня внезапно, пытаясь прижать к стене подле дурацкой
позеленевшей амфоры или фикуса, задвинутого в угол моей домработницей. Едва нахожу
в себе силы вырваться из его тисков и выскакиваю за дверь, забыв погасить свет. Влетаю
в лифт, спускаюсь затаив дыхание с пятнадцатого этажа на первый. Прекрасно знаю, что
если застрянешь ночью в этом скрипучем катафалке, то скорее умрешь, чем кого-либо дозо-
вешься. Сажусь в машину, поспешно включаю мотор. Его тихий рокот несравненно прият-
нее журчания воспетых поэтами горных потоков и мгновенно успокаивает меня. Посмеи-
ваясь над своей глупостью, медленно трогаюсь с места. И все-таки не могу унять озноба,
словно меня вытащили из холодильника. Поеживаясь, открываю окно, чтобы выветрилось
зловонное дыхание зверя, преследовавшее меня до самой машины Что со мной происходит,
не пойму, наверное, после развода с женой сдали нервы.

Шины шуршат мягко и монотонно, как дождь. Круто, чтобы услышать укоряющий и
вместе с тем ободрительный скрип тормозов, сворачиваю к аллее, которую мы называем ули-
цей. Фары перечеркивают темные фасады домов, точно проводят по ним пальцем. Далекая
люстра, выхваченная их светом, сверкнет на миг перед моими глазами и погаснет. Мелькнет
и исчезнет белая тюлевая занавеска. Но я уже не один, со мной мотор. Напрасно поносят
это терпеливое и непритязательное существо за то, что оно извергает смрад. Ну, извергает,
конечно, так по крайней мере делает это пристойно, а не рыгает, как люди после кислого
вина и чеснока.

В это время открыт, пожалуй, только ночной ресторан гостиницы «София». Я оста-
вил машину, как всегда, на площади и без особой решительности вошел в роскошный лифт.
Я совсем было успокоился, и мне уже почти расхотелось идти в ресторан. Я не любитель
выпить, не люблю шумных сборищ, пьяных болтунов, вообще богемы. И все-таки это,
можно сказать, моя постоянная среда, к ней влечет меня инерция повседневности. По натуре
я человек замкнутый, даже хмурый, губы у меня всегда крепко сжаты. Знаю, что вызываю
расположение, но не понимаю почему. Похоже, что люди молчаливые, лишь время от вре-
мени изрекающие едкий парадокс, вызывают большой интерес, чем записные остряки вроде
тех, какими любила окружать себя моя жена. Я пересек зал, стараясь не смотреть по сторо-
нам, и сел за столик в самой глубине. Однако, вместо того, чтобы окончательно успокоиться,
почувствовал себя в каком-то странном вакууме.

Заказал белый итальянский вермут, сладковатую и противную бурду, которую и пить-
то не стоит. Но чем прикажете надираться в такой поздний час? Только теперь огляделся
по сторонам. В этот вечер в ресторане было довольно пусто и непривычно тихо. Тишина
словно въелась в красные плюшевые занавески. В ее прозрачной паутине бесшумно, как
пауки, скользили официанты, молчаливо и ловко обслуживая посетителей. Это, пожалуй,
основное достоинство этого заведения, потому как холодная телятина, которую мне подали,
была жестковата. Я выпил еще рюмку вермута, потом чистое, с одним только кусочком льда
виски. По телу разлилось приятное тепло.
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В таких случаях воображение сразу же оживает и расправляет, словно готовясь взле-
теть, тонкие, синие, как у стрекозы, крылышки. Но на сей раз оно только-только зашевели-
лось, как один из официантов подошел ко мне и вежливо сказал:

– Товарищ Манев, вас приглашают за длинный стол.
Никакого длинного стола я, проходя, не заметил.
– Кто приглашает?
– Большой Жан.
– Пьяный?
– Нет, нисколечки.
Я вздохнул с досадой. Большой Жан был мой портной. Обижать своего портного, осо-

бенно если хочешь быть хорошо одетым, нельзя.
– Скажите, что сейчас приду, – ответил я.
Доел, не торопясь, телятину и мрачно направился к столу, за который меня пригласили.

Да, Жан действительно собрал с десяток своих почитателей и клиентов. Завидев меня, он
стал в своем безукоризненно выглаженном костюме немыслимого сиреневого цвета. Этот
человек, с таким вкусом одевавший других, совершенно не умел одеваться сам.

– Представлять моего гостя, думаю, нет необходимости, вы все его знаете.
Вряд ли, подумал я, садясь на почетное место рядом с ним. Я не эстрадный композитор,

чтобы на меня с восторгом глазели девушки из модерновых кафе. К счастью, я увидел за сто-
лом несколько более или менее знакомых физиономий, режиссера со студии мультфильмов,
барменшу из дневного бара. Как часто случается в последнее время, женщин было больше,
чем мужчин, и они вовсю веселились, что-то кричали уже визгливыми от вина голосами. В
конце концов, я сам виноват: даже острый кинжал одиночества не так страшен, как подвы-
пившая, шумная и скучная компания.

Но могло быть и хуже, если б они, скажем, были бы совсем пьяные или спорили о
машинах и футбольных матчах. Эти по крайней мере толковали о фильмах, хотя и болгар-
ских. Жизнь моя полна таких бесцельно проведенных вечеров и ненужных знакомств, кото-
рые иногда обременяют меня годами. Я уставился в рюмку, стараясь не отвечать на вопросы,
не улыбаться, не проявлять излишнего интереса ни к кому и ни к чему. В общем, смертельно
скучал. И этот вечер, наверно, бесследно исчез бы из моей памяти, не случись нечто необык-
новенное. Но это случилось немного позже, а сейчас я сидел, изнывая от скуки, не ведая, что
меня ждет. Только иногда украдкой поглядывал на часы, которые тикали все так же равно-
мерно, нимало не интересуясь тем, каково мне сидеть в этой компании. И когда они подтвер-
дили, что я отсидел положенное воспитанному человеку время, я встал, извинился и ушел. Я
чувствовал, что Жан не вполне доволен мной, но что поделаешь? Пошлю ему приглашение
на премьеру в оперный театр, ведь он так любит премьеры.

На улице заметно похолодало, ветер гнал низко над городом желтые рваные тучи. Храм
был словно залит густым абрикосовым соком, купола его смутно поблескивали на фоне неба.
На площади не было ни души, если не считать изваянных на памятнике, которые, казалось,
шествовали навстречу своей извечной судьбе. Я был в одном костюме и потому поспешил
сесть в машину. Но, едва проехав несколько метров, я почувствовал, что за спиной у меня
кто-то шевелится. Я так испугался, что остановил машину. И резко обернулся назад, уве-
ренный, что сейчас на меня обрушится страшный удар – вероятнее всего, железной трубой,
завернутой в тряпку. Ничего подобного, конечно, не произошло – с заднего сиденья расши-
ренными зрачками на меня уставилось женское лицо, продолговатое, бледное, испуганное.
Я не верил своим глазам.

– Что вы здесь делаете? – крикнул я со злостью.
Впрочем, я не столько разозлился на нее, сколько устыдился своего страха. Хотя было

от чего разозлиться – с какой стати она забралась без спросу в мою машину?
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– Ничего, – испуганно ответила она. – Но вы сразу поехали…
– Зачем вы сюда залезли?
– А вы меня не узнаете? – спросила она удивленно.
– Да откуда мне вас знать? – ответил я почти грубо.
Конечно, не в таком тоне следует разговаривать с молоденькими девушками. А она и

впрямь была молоденькой, лет двадцати, не больше, и, как мне показалось в тот момент, не
очень опрятной, даже потасканной.

– Мы же с вами сидели за одним столом в ресторане… И вы на меня еще с интересом
поглядели.

Что за ерунда – с интересом! Может, и посмотрел, но только уж наверняка думал о чем-
то другом. Я вообще не люблю сшивающихся по ресторанам девиц, этих пиявок, которые
за вечер могут высосать водки больше любого грузчика. Да и как их разглядишь, если они
вечно окутаны клубами табачного дыма!

– Ну положим! Но это еще не причина, чтобы забираться в чужую машину.
Злость моя прошла, осталась легкая досада.
– Но я ждала вас, – пояснила она. – Вы же сказали, что уходите… А на улице очень

холодно.
– А как вы догадались, какая из машин моя?
– Другого «пежо» не было… И дверца была не заперта.
– Ну ладно. Зачем же вы меня ждали? Если мне позволено, конечно, будет спросить?
Такая ирония вряд ли понятна подобного рода девицам, этим пиявочкам, хочу я сказать.

Она только моргнула и простовато ответила:
– Я хотела попросить вас отвезти меня домой… Уже поздно, и трамваи не ходят.
Ну и ну! Не такой уж глупый предлог… На такую удочку обычно клюют те, кто помо-

ложе или постарше меня.
– А где вы живете?
– Возле Центральной тюрьмы, – ответила она серьезно.
Хорошенькое местечко! Пожалуй, это не предлог! Туда ночью пешком не потащишься.

Конец порядочный.
– Вот что, девушка, – сказал я уже другим тоном. – Вы сами видели, что я выпил не одну

рюмку… Как я поеду через весь город в таком состоянии? Представьте, что меня остановит
ГАИ!

– Но ведь вы все равно собирались ехать на машине?! – удивилась она.
– Собирался, но по боковым улицам, где темно.
– Раз так, делать нечего! – ответила она покорно и взялась за ручку дверцы.
Позднее, когда эта невзрачная и нескладная девчонка неведомо как сделается частью

моей жизни, эта ее тихая покорность не раз будет надрывать мне сердце.
– Подождите! – сказал я. – Куда это вы?
– Но раз нельзя…
– Я вас подвезу хотя бы до стоянки такси.
– Спасибо, не нужно.
И вышла из машины. Увидев ее понурую, какую-то неловкую походку, я помимо воли

выскочил за ней. Когда я нагнал девушку, она плакала, правда безмолвно, но слезы ручьем
текли по ее лицу. Я совсем растерялся. Человек я довольно хладнокровный и не слишком
мягкий, но на женские слезы спокойно смотреть не могу. Похоже, что девушка была не из
тех, за кого я ее принимал.

– Если у вас нет денег на такси, – сказал я, – я вам с удовольствием одолжу. Не пойдете
же вы ночью пешком!

– Нет, нет! – воскликнула она. – Не нужно!
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Гордая к тому же! Если б она не плакала, я бы ее опять отчитал. Гордая, а забирается
в чужие машины!

– Хорошо, пойдемте, я вас отвезу! – сказал я. – Пока вы не утонули в слезах.
И сердито зашагал к машине. Но не услышал шагов позади себя. Я обернулся: она сто-

яла ко мне спиной и смотрела на небо так, словно собиралась взлететь. Мне даже почуди-
лось, что ее вот-вот унесет ветром – такой легкой и бесплотной показалась мне она.

– Ну что же вы? – спросил я нетерпеливо.
Она послушно двинулась ко мне, но вдруг остановилась в нерешительности.
– Не могу я вернуться домой, – сказала она. – Я боюсь…
– Кого?
– Матери… Она меня так поздно не пустит. Да если и пустит, я к ней не пойду. Вы не

представляете, что она за человек! – в голосе ее прозвучало неподдельное отвращение.
– Тогда зачем вы передо мной комедию ломаете?
Она опять смущенно моргнула и сказала просто и ясно:
– А я… я думала, вы меня пригласите…
Сейчас мне трудно припомнить, какие чувства тогда охватили меня. Я не был ни взвол-

нован, ни возмущен, ни даже удивлен. Я не испытывал неприязни к ней. И уж конечно,
нельзя сказать, что она мне понравилась. Я смотрел, как она стоит, – такая невесомая, легко
одетая, – как ветер закручивает юбку вокруг узких бедер. В ее словах не чувствовалось ни
стыдливости, ни робости, но и в то же время никакой испорченности, словно она говорила
не со мной, а со своей теткой. И тогда во мне всколыхнулась то ли жалость, то ли какое-то
другое, не очень понятное, но все же естественное чувство. Я вздохнул, пожал плечами и
пробормотал:

– Тогда поедем! Не оставлять же вас на улице.
Лицо ее сразу же просияло, словно ветер стер с него слезы. Все это было довольно

невинно и в то же время сложнее, чем я предполагал. В тот момент я не пытался вникать в
эти сложности. Да и как понять современных девушек, когда они сами себя не понимают.

– Как вас зовут? – спросил я.
– Доротея…
– Ну хорошо, Доротея, похоже, вы кое-что уже знаете обо мне… Как меня зовут, марку

моей машины. А как вы узнали, что моя жена не выгонит вас, если мы сейчас явимся ко
мне домой?

– А вы разведенный, – ответила она. – И живете совсем один.
– А это откуда вам известно?
– За столом, пока вы не подошли, Жан рассказывал про вас… Хвалил, конечно. Сказал,

между прочим, что вы вспыльчивый, но очень добрый человек.
Да, ясно. Как я сразу не догадался? Девушка была, пожалуй, не так проста, как пред-

ставлялось на первый взгляд. Ведь сообразила же она, что ей надо было делать. И не затеяла
ли она какую-то весьма тонкую и далеко идущую игру? Не исключено. Только одно я четко
сознавал в тот момент: несмотря ни на что, в ней не было ни хитрости, ни расчетливости.
Впрочем, это поколение настолько лишено щепетильности, что ему нет нужды лгать и при-
творяться.

Мы сели в машину, я снова позволил ей устроиться на заднем сиденье, у меня не было
никакого желания сокращать разделявшее нас расстояние. Даже если она в чем-то инстинк-
тивно хитрит, ничего у нее из этого не выйдет. Она забилась в угол, и я даже в зеркальце ее
не видел. Молчала – может быть, дремала. Не удивительно, ведь было почти три часа ночи.
А ей наверняка пришлось пережить немало неприятных минут, пока она не поймала такого
дурака, как я. Но как бы то ни было, чувствовал я себя вполне прилично. Да и, кроме того,
я люблю ездить ночью по пустынным улицам и бульварам, по которым ветер гонит пьяниц
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и бумажный сор. Люблю ощущать прикосновение нагретого мотором воздуха, вбирать его
в себя глубокими вдохами, как воздух из кислородной подушки.

Спать ее положу, конечно, в холле. В худшем случае украдет одну из эбеновых фигурок,
которые мой брат привез из Африки. Сейчас главное было незаметно добраться до лифта.
Не то что я уж очень дорожу мнением соседей, но юная леди явно мне не подходила. А вдруг
придется взбираться на пятнадцатый этаж после этого отвратительного вермута? Я жил на
последнем, надо мной были только небо, облака и холеные, ленивые музы.

Лифт, слава богу, работал. Я открыл дверь и с облегчением ввел ее в квартиру.
– А у вас свет горит! – удивленно сказала она. – Может, ваша жена пришла?
– Не волнуйтесь, – ответил я шутливо. – В любом случае влетит мне, а не вам…
Только теперь я смог ее рассмотреть. Она шла впереди меня немного странной поход-

кой – очень легкой и одновременно скованной, как голубь или чайка, осторожно ступающая
по мокрому прибрежному песку. Одета она была в дешевую шелковую юбочку и черную
блузку без рукавов, и то и другое порядком помятое. Чулок на ней не было, хотя весна в
этом году довольно прохладная. Не было у нее ни карманов, ни сумочки, ни ключа, ни даже
носового платка в руках – она и впрямь походила на птичку божию, что спит на ветках дере-
вьев. Доротея опасливо оглядела комнату, потом повернулась, глянув на меня своими про-
зрачными глазами.

– Как у вас хорошо! – воскликнула она с восхищением.
– Не нахожу…
И правда, ничего особенного. Я не питаю слабости к вещам, а лучшие из них забрала

моя жена, и, разумеется, по праву, потому что она их сама покупала. Остались несколько
хороших картин на стенах, рояль и на полу венский палас нежного апельсинового цвета,
сначала ужасно меня раздражавший. Палас тоже купила моя жена, и притом в валютном,
хотя мы уже были в разводе. Она утверждала, что он необыкновенно подходит по цвету к
стенам, с той типично женской логикой, которая обязывает женщин шить синий костюм,
если у них случайно завелась синяя сумочка. А по-моему, больше всего он шел к густому
черному цвету рояля, очень красивого и старинного, прекрасно выделявшегося на его неж-
ном фоне. Доротея подошла прямо к роялю, подняла крышку и принялась внимательно рас-
сматривать истершиеся и пожелтевшие клавиши.

– Это ваш рояль? – спросила она. – Я хочу сказать – это за ним вы сочиняете?
– Да, за ним…
– А он не слишком старый? – спросила она разочарованно.
– Ничего, работать можно.
Она снова подняла на меня прозрачные глаза. Ее застенчивость окончательно исчезла,

теперь она держалась непринужденно, словно у себя дома.
– Сыграйте мне что-нибудь, – попросила она. – Хоть немножко… Обязательно что-

нибудь ваше.
– Зачем это вам?
– Я хочу понять, что вы за человек… Правда, я в музыке не очень разбираюсь. Но это

неважно.
Интересно, что она могла понять по короткому отрывку, эта пиявочка, какой бы сим-

патичной и странной она ни была? Но от женщин, как я уверился за свою довольно долгую
жизнь, всего можно ожидать. Как от моей жены, например. Она ушла от меня совершенно
неожиданно, без всякой причины. По крайней мере я так считал. Не было ни повода, ни
оснований, не было даже банального скандала или слез, полагающихся в таких случаях, она
просто-напросто взяла и ушла. Нет женщины, которая хоть раз в жизни не совершила бы
чего-то безрассудного и непоправимого. Мы ломали голову, какой нам придумать предлог
для развода. Возможно, теперь она и жалела о сделанном, но она была не из тех, кто оста-
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навливается на полпути. На суде она сидела зеленая, словно отравилась чем-то. Но только
выйдя из зала, заплакала. Я притворился, что не заметил ее слез, – для собственного спо-
койствия, конечно. Особого сожаления я не испытывал, хотя и любил ее. Она была слиш-
ком сильной и властной натурой и все время навязывала мне свой стиль жизни. А я с тру-
дом переносил тот художественный беспорядок, который окружал нас. Оставшись один, я
сначала работал с большим подъемом, чем раньше, и некоторые критики утверждали, что
у меня творческий взлет.

Доротея стояла передо мной и ждала.
– Поздно, – сказал я неуверенно. – Разбудим соседей.
– А вы тихонечко! – опять попросила она. – Никто не услышит.
Я задумался. Два дня тому назад я закончил одну вещицу, но еще не понял, звучит ли

она. Нарочно отложил ее на некоторое время, чтобы потом взглянуть на нее свежим взгля-
дом. Когда я работал над ней, какой-то внутренний голос ликовал во мне. А это уже немало.
Я довольно трезво оцениваю свое творчество и полагаюсь больше на музыкальную культуру,
чем на вдохновение. По-моему, рассчитывать на один талант – все равно что думать, будто
ветер может сдвинуть с места грузовик.

– Тогда садитесь, – сказал я.
– А где мне сесть?
– Где хотите…
Она села на оказавшуюся поблизости табуретку. Не села, а опустилась на краешек,

как озябший воробей. Впрочем, едва коснувшись клавиш, я тотчас забыл об ее присутствии.
Мне плохо работается при дневном свете, и вообще я не люблю ясной, солнечной погоды.
По-настоящему я могу воспринимать свою музыку лишь ночью или пасмурным дождливым
днем, когда яркий блеск солнца и краски природы не режут глаза.

И сейчас, играя, я снова ощутил в душе тихие всплески ликования. Увлекся и проиграл
все до конца. Пожалуй, я совсем становлюсь похожим на тех поэтов, которых не остановишь,
когда они упоенно читают свои стихи. Только доиграв до конца, я спохватился, что не один.
Поднял голову, взглянул на нее. Выражение ее лица могло мне только польстить.

– Понравилось? – спросил я шутя.
– Очень! – воскликнула она.
– А знаете, как это называется?
– Знаю! – просто ответила она. – «Кастильские ночи».
Если бы она меня укусила, я был бы меньше поражен. Дело в том, что пьеса действи-

тельно называлась «Кастильские ночи». Но, кроме меня, об этом не знала ни одна живая
душа. Заглавие не было написано. Я смотрел на нее так, словно передо мной был не человек,
а привидение.

– А откуда вы это знаете? – наконец выговорил я.
– Знаю, и все… – И, не обращая внимания на мой ошарашенный вид, она добавила: –

Я не такая, как все… Я сумасшедшая…
Я не очень молод, но и не стар. Прошлой осенью достиг роковых сорока лет, считаю-

щихся в наше время тем рубежом, за которым начинается зрелость. Выгляжу я, пожалуй,
немного старше. Главным образом из-за обильной седины в густых волосах и двух глубоких
морщин, перерезающих чуть впалые щеки. И, в сущности, я не такой уж нелюдим, разго-
вариваю вежливо, держусь приветливо, даже не лишен чувства юмора, которое удачно кон-
трастирует с моим серьезным лицом. Меня называют одним из лучших создателей музыки
для кино. Не бог весть какая похвала, но зато никаких материальных затруднений. Написал
я и несколько более серьезных вещей, две-три из них широко известны.

От природы я человек здравомыслящий, помимо музыки интересуюсь космогонией и
астрофизикой, даже математикой, которую считаю основой всех наук. И полагаю, что сущ-
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ность природы, в том числе и искусства, составляет гармония. В этом я уверился, изучая
простейшие законы природы. И если в чем-то я не могу отыскать гармонии, значит, это нечто
ненормальное, или несовершенное, или непостижимое для меня.

Говорю все это, чтобы стало понятно, в каком затруднительном положении я вдруг
очутился. Но все же я не мальчик, я быстро овладел собой и спокойно прошелся по комнате.

– А кто вам сказал, что вы не как все?
Любезнее сформулировать вопрос я не сумел.
– Установлено, – ответила она неохотно.
Установлено, оказывается. Может, я человек и грубоватый, но неделикатным меня не

назовешь. Расспрашивать дальше я не решился. Она, похоже, это поняла, потому что доба-
вила без особого желания:

– Мне даже жить негде, я живу в сумасшедшем доме… Поэтому мне и некуда было
ехать.

– А не сбежали ли вы оттуда?
– Нет-нет! – возразила она почти обиженно. – Я только ночую там, а днем я хожу на

работу. Я амбулаторная, как врачи говорят.
Вот уж не знал, что на свете бывают амбулаторные сумасшедшие. Наверно, она была

немножко тронутая, а таких можно встретить где угодно, даже у нас в Союзе композиторов.
Во всяком случае, я пока не заметил в ней ничего слишком уж странного. Даже наоборот.
Странности, скорее, можно было заметить в моем поведении.

– А кто вас лечит?
– Мой врач – Юрукова, – ответила она, и лицо ее вдруг оживилось.
– А это часто с вами случается? Ну… чтобы вы не возвращались?
– Не очень часто… И она на меня никогда не сердится. Но другие, конечно, ругаются,

особенно один врач, Стрезов. Говорит: у нас больница, а не пансионат.
Кажется, я улыбнулся, потому что она поспешила добавить:
– Я понимаю, что без дисциплины нельзя. Но не могу не убегать. Юрукова, наверно,

считает, что это тоже идет на пользу. Кому не хочется быть таким, как все?
Я озадаченно посмотрел на нее. Она рассуждала абсолютно разумно, лицо ее в этот

миг казалось спокойным и ясным. Уж не разыгрывает ли она меня?
– Значит, вы не такая, как они?
– Не совсем, но у меня ведь бывали приступы. Про раздвоение личности слышали,

конечно? Но когда это со мной происходит, я все-таки понимаю, где настоящее, а где выду-
манное.

Воспоминания, по-видимому, были мучительны для нее, потому что лицо ее вдруг
потемнело. Я понял, что должен отвлечь ее от неприятной темы.

– А кто вас туда пригласил? В ресторан, я хочу сказать.
– Никто.
– Как никто?
– Так… никто! Мне иногда хочется побыть в красивом зале, среди нарядных людей.

Тогда я начинаю думать, что и я красивая и нормальная. Знаю, конечно, что нормальные
люди могут подавлять такие желания. Но я не могу и потому пока не считаюсь совсем нор-
мальным человеком. Я вошла в ресторан и села за первый же столик. Это так легко. И каж-
дый думал, что меня пригласил кто-то другой.

– Не так уж легко, – заметил я.
– Нелегко для таких воспитанных людей, как вы. А мы люди простые. Потому я и в

машину к вам залезла. А что мне еще оставалось делать?
– Да, конечно, – ответил я на этот раз совсем уже мягко. И, немного помолчав, спросил:

– Скажите все-таки, как вы догадались про «Кастильские ночи»?
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– Не знаю! – проговорила она нехотя. – Сама не всегда понимаю, как это у меня полу-
чается… Да и зачем понимать…

Да, большего от нее, пожалуй, не добьешься. И поэтому я прибавил не слишком веж-
ливо:

– Будешь спать здесь, в холле. Белье вот тут, в шкафу. Я думаю, ты сама управишься…
– Конечно, – ответила она, смутившись.
Но по лицу ее я заметил, что она испытала облегчение. У нее было очень выразитель-

ное лицо, по нему можно было читать как по книге. Я прекрасно понимал, почему она испы-
тала облегчение. В этот вечер она не должна была платить за свой ночлег.

Я ушел в спальню, но долго не мог заснуть. Старался понять, чем объясняется ее неве-
роятная интуиция. Безусловно, то, что я сыграл, напоминало что-то испанское. Но так отда-
ленно, почти неуловимо. Это мог определить по отдельным интонациям только очень хоро-
ший специалист. Никаких кастильских ночей, конечно, не было. Я и понятия не имел о
кастильских ночах. Мадридские ночи я проводил, как и подобает туристу, во всяких кабаках.
И ни разу не взглянул на небо, чтобы увидеть звезды, да и какой смысл на них смотреть.
Небо над Мадридом ничем не отличается от неба над Софией, или Парижем, или любым
другим городом. Да и ночи более или менее одинаковы в этом стандартном мире стандарт-
ных кабаков и стандартных напитков. И какими бы различными по вкусу ни были они в
разных странах, в конце концов из них получается один и тот же коктейль. Мне уже все
равно, на виа Венето ли я или на Елисейских полях. Постепенно я потерял интерес к этим
поездкам, в которые так рвался раньше.

Впрочем, кажется, была одна настоящая кастильская ночь. Да, верно, а я совсем было
про нее забыл. Может, именно тогда возник у меня в голове основной мотив. Или название.
Этого я уже не помню, но сам вечер помню очень хорошо. Мы возвращались из Эскуриала
на машине торгового представительства. Смеркалось, небо темнело, ранние огни в окнах
делали едва различимыми фасады домов, мелькавших вдоль шоссе. Ресторанчик, в который
мы зашли, был старым и грязным. Голые столы, пол, усеянный огрызками, рыбьими голо-
вами и чешуей, розовыми хвостиками креветок. Ни одного туриста, только несколько дорож-
ных рабочих толклись у стойки бара. Это были парни в комбинезонах и желтых защитных
касках, уже навеселе, но довольно тихие для испанского темперамента. Их явно сдерживало
присутствие хозяйки, довольно пожилой, похожей на немку женщины с рыжеватыми воло-
сами и широким лицом. И в тот момент, когда мы засомневались, остаться или нет, послы-
шался звонкий женский голос:

– Прошу вас, сеньоры, что вам угодно?
Четыре иностранца сразу – этого нельзя упускать. Хозяйка вышла нам навстречу и тем

положила конец колебаниям. Она немножко косила. Это делало ее симпатичной.
– Можно нам сесть во дворе? – спросил наш сопровождающий.
– Как вам будет угодно, сеньоры, – ответила она, улыбаясь, – хотя здесь пахнет колба-

сой, а там бензином.
– Ничего, рискнем.
Мы уселись за широкий деревянный стол, усыпанный сухими листьями и птичьим

пометом. Донья Пелайя смахнула все это не слишком чистой тряпкой, потом постелила
нарядную бумажную скатерть. Мы заказали херес – крепкое ароматное вино, цветом напо-
минающее коньяк. Она принесла его с благоговением, осторожно поставила на стол краси-
вую бутылку. Не каждый день, видно, в этом кабачке заказывали херес.

– Лучшее из того, что у меня есть! – гордо сказала она. – Пейте на здоровье!
Настоящий испанский херес – прекрасное вино. Мы выпили и вторую бутылку, даже

попробовали кровяную колбасу, которая походила на кишку, набитую сажей и личинками
майских жуков. Я едва притронулся к ней – из чистого любопытства. Она не шла ни в какое
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сравнение с кровяной колбасой, что делают у нас на рождество. Мы молчали. Совсем стем-
нело, но ночь была безлунная. И тогда впервые я увидел большие кастильские звезды, кото-
рые горели над нашими головами. Да, все это так и было. Но мотив, который пришел мне в
голову позднее, подсказали не звезды, а золотистое кадисское вино.

Однако откуда у моей гостьи возникли ассоциации с чем-то испанским? Может, она и
вправду сама не знала. Мало ли что взбредет в такую дырявую как решето голову? Я заснул,
а когда утром проснулся, гостьи и след простыл. Можно было подумать, что мне все это
приснилось, если бы она впопыхах не застелила диван одеялом наизнанку. Я посмотрел, не
оставила ли она записки. Записки не было. Впрочем, что с нее взять, но все же мне стало
как-то неприятно. Иной раз боишься отнестись к людям по-человечески, чтобы не пока-
заться наивным. Как ни прекрасна эта черта человеческого характера, но, по-моему, все-таки
обидно, когда тебя считают наивным.

Так прошли три дня или, точнее, три странных дня. Как ни гнал я от себя воспоминания
о сумасшедшей девушке, что-то от нее передалось мне. Я все чаще ловил себя на том, что
делаю всякие глупости. Несколько раз по ошибке включал не ту скорость. Явился на концерт,
как последний вахлак, без галстука. А однажды, полагая, что возвращаюсь домой, забрел
в дом, где жила моя бывшая жена. Говорят, что любая болезнь, даже ревматизм, заразна.
Вполне вероятно. С головой, во всяком случае, у меня было явно не все в порядке.

В субботу вечером меня снова потянуло в ночной ресторан, хотя никакого чувства оди-
ночества я не испытывал. Я сел за тот же столик. Но в ресторане было довольно много
народу, и до меня все упорнее доносилось надоедливое жужжание разговоров. Я не хотел
признаваться самому себе, зачем пришел сюда. И почему не позвал с собой кого-нибудь из
друзей. Потому ли, что у меня не было друзей? Или потому, что какая-то тайная надежда
жила во мне? Я старался не думать об этом. Но все же в голове у меня мелькнула мысль:
что бы я сделав, если б девушка вдруг появилась из-за стеклянной двери – в туфлях на босу
ногу, в своей мятой юбке? Наверно, сбежал бы тайком через черный ход. От такого стесни-
тельного человека, как я, всего можно ожидать.

Домой я вернулся абсолютно трезвый. Снова тихонько проиграл «Кастильские ночи».
Настроения у меня не было, и на этот раз они мне нисколько не понравились. Красивые,
гладкие, но легковесные фразы. Вероятно, я был несправедлив к себе – истинная красота не
может быть бессмысленной.

В понедельник я позвонил в институт доктору Юруковой. Я ничего о ней не знал, кроме
имени, даже не был уверен, что она существует. В ответ послышался грудной женский голос,
такой ровный и спокойный, что, устыдившись, я едва не бросил трубку. Любое мое объясне-
ние казалось мне сейчас глупым и фальшивым. Одна надежда, что хотя бы мое имя внушит
ей уважение.

– Да, я о вас знаю, – ответила она, нисколько не удивившись. – Доротея мне рассказы-
вала… Отчего же, конечно, приходите. У меня к вам просьба.

Возможно, многие из вас видели это старое печальное здание с решетками на окнах.
Мне запомнились прекрасные деревья, мягкие тени в аллеях, где разгуливали больные, отре-
шенные и далекие, как галактика. Настоящие безумцы, уверовавшие в значительность сво-
его воображаемого мира, но добродушные, как дети. Они произвели на меня такое неизгла-
димое впечатление, когда я был здесь однажды, что я не пошел второй раз в клинику, хотя
мне и назначили какие-то процедуры. И сейчас, по дороге в больницу, я был преисполнен
почтительности и даже какого-то волнения.

Но то, что я увидел, меня разочаровало. Я очутился на оживленной стоянке, машины
непрерывно то подъезжали, то отъезжали, словно в городе было полно сумасшедших и нерв-
нобольных. Слава богу, вахтера у входа не было. Но зато новое здание показалось мне ужа-
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сающе неуютным и безобразным, как и все современные здания, устаревающие прежде, чем
их достроят. К тому же никто не знал, где кабинет Юруковой. Пока я бегал, растерянный,
по этажам, перед глазами у меня кружилась, словно карусель, людская толпа, будничная и
торопливая. Особенно меня поразили больные в полосатых бумазейных халатах, с таким
видом, точно они были не люди, а овцы, которых привели только для того, чтобы состричь с
них шерсть и отпустить. Врачи с авторучками в руках озабоченно сновали среди них, никто
ни на кого не обращал внимания, никто ни с кем не здоровался.

Я ли стал чересчур чувствительным? Или мир так изменился, пока я бренчал на рояле?
Наконец низенькая санитарка указала мне на одну из бесчисленных дверей без номера и без
таблички. Постучавшись, я вошел и остановился в недоумении. Маленькую, как чуланчик,
комнату заполняли почти целиком кушетка, два стула и какое-то пузатое уродство, которое,
вероятно, служило письменным столом. Ко всему прочему, оно было покрыто тонким слоем
белой масляной краски, кое-где облупившейся, и это делало его похожим на грязный, захва-
танный кухонный стол.

За этим столом сидела уже немолодая женщина в белом халате. Позади нее, как страж,
торчал огромный баллон, наверное, с жидким кислородом. От смущения и досады в первую
минуту я ее толком не разглядел. Пробормотал свое имя, она кивком пригласила меня сесть.
Сесть пришлось на кушетку: выдвигать стулья, задвинутые под стол, я не решился. Только
теперь я смог ее рассмотреть. Ей было под пятьдесят, лицо – цвета пчелиного воска, но без
следов меда – было до того гладкое, бескровное, без единой морщинки, словно лицо вос-
ковой фигуры из паноптикума. Это впечатление усиливалось высокой девической грудью,
идеально округлой и неподвижной, словно вылепленной из стеарина.

Она откинулась на стуле и неожиданно засмеялась. Не знаю почему, но этот смех пока-
зался мне мрачным и зловещим, хотя сейчас понимаю, что он был веселым и добродушным.
Нервы мои были напряжены, и у меня вдруг возникло опасение, уж не попал ли я в сети,
которые они с Доротеей мне хитроумно расставили.

– Успокойтесь, товарищ Манев, – сказала она. – Ничего страшного вы не услышите…
– А с чего вы взяли, что я волнуюсь? – сдержанно спросил я.
– Установила по вашему виду. На мой взгляд, у вас явные признаки невроза.
– Извините, но я пришел сюда не лечиться! – сказал я недружелюбно.
– Знаю, – ответила она. – Тогда зачем?
Ее вопрос поставил меня в тупик. Я представлял себе этот разговор более задушевным.

И, пожалуй, не сознавал, что по моей вине он начался в таком резком тоне. К тому же за то
время, пока мы обменивались этими фразами, кто-то заглядывал в дверь, какие-то личности
в белых халатах кого-то спрашивали, словно в этом огромном здании никто не сидел на
своем месте.

– Я хотел бы поговорить о Доротее, – ответил я. – И о состоянии ее здоровья. Если это,
конечно, не противоречит врачебной практике.

– У меня тайн нет, – сказала Юрукова. – Но похоже, что Доротея вас потрясла.
– Если вы полагаете, что она меня напугала… – начал было я.
– А в машине?
– Она вам все рассказала?
– Такой у нас уговор, – ответила она. – Вы поступили в тот вечер очень тактично.

И очень человечно. Так что у меня нет причин что-то от вас скрывать. В данный момент
она практически здорова… Я наблюдаю ее лет пять-шесть, у нее бывали легкие приступы
шизофрении, периодически, конечно. Я бы назвала их навязчивыми идеями, чтоб вам было
яснее. Она воображает себя одной из героинь тех книг, которые читает. Скажем, Ириной из
«Табака»… или Козеттой из «Отверженных»… Последний раз она вошла в образ Таис, и
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это продолжалось, к сожалению, довольно долго. Но вот уже шесть месяцев, как у нее не
было никаких рецидивов.

– Совсем никаких?
– Можно считать, никаких…
– В чем, по-вашему, причина ее болезни?
Она кольнула меня быстрым, еле уловимым взглядом – он походил на прикосновение

алмазного резца к стеклу.
– Об этом я вам тоже скажу, – ответила она сдержанно. – Пожалуй, лучше, чтобы вы

знали. В детстве она пережила два сильных душевных потрясения. Когда ей было одинна-
дцать лет, легковая машина задавила отца буквально у нее на глазах. Он тут же скончался.
Мать ее вышла замуж, жизнь в новой семье скоро стала невыносимой… Она ушла к дяде.
В тринадцать лет, когда она только вступала, как говорится, в пору девичества, он пытался
лишить ее невинности.

Юрукова на мгновенье замолчала, лицо у нее было хмурое. Да, действительно гнусно,
подумал я, ошеломленный. Лучше бы я не спрашивал.

– Но, по-моему, не в этом причина ее болезни, – продолжала Юрукова. – Хотя все это
взаимосвязано. Как вы догадываетесь, тут играют роль и некоторые наследственные фак-
торы… Но сейчас она чувствует себя хорошо – тьфу, тьфу, чтоб не сглазить! Если только
что-нибудь не вызовет новый стресс.

Она замолчала, не глядя на меня, но в голосе ее я отчетливо уловил предостерегающие
нотки.

– Почему же вы ее не выпишете? – спросил я.
– А где ей жить? У дяди? Или с такой матерью, которая хуже мачехи? Я изобретала

всякие предлоги, чтобы удерживать ее здесь. Будто она мне нужна для научного экспери-
мента… Но так не может продолжаться вечно, эта обстановка становится для нее опасной.
Страшно подумать, что ждет ее в будущем.

Я тоже слегка испугался. Не слишком ли легкомысленно вступил я на неизведанный
путь? Зачем, в сущности, я сюда пришел – чтобы нажить неприятности? И только я подумал,
как бы мне половчее ретироваться, как она неожиданно спросила:

– Вы вроде бы тоже хотели что-то сказать?
– Да-да…
И с преувеличенным оживлением я описал ей, как Доротея угадала название моих

«Кастильских ночей», но скорее почувствовал, чем осознал, что мой рассказ не произвел на
врача особого впечатления.

Впрочем, как я теперь сам понимаю, говорил я довольно сбивчиво.
– Ничего странного, – спокойно сказала Юрукова. – Просто она прочитала ваши мысли.

Сначала это и меня поражало, но потом я привыкла.
– И вы говорите, что здесь нет ничего странного? – удивленно посмотрел я на нее.
– Телепатия – не досужие выдумки… У Доротеи редко, но бывают поразительные

догадки. Как знать, может, через несколько веков телепатия будет нормальной формой обще-
ния между людьми…

– Да, через несколько веков, возможно, – пробормотал я. – Но мы пока что живем в
двадцатом веке… Да и вряд ли она знает, где эта Кастилия.

– Не относитесь к ней пренебрежительно, она много читает. Конечно, я еще не разре-
шаю ей читать романы, особенно хорошие. Но в остальном она хватается за все, что попа-
дется, даже за мои медицинские книги. При своей удивительной памяти она знает некоторые
вещи лучше многих моих коллег…

– Наверно, это не так уж трудно, – улыбнулся я.
Но моя собеседница словно не поняла намека.
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– Притом память у нее не механическая, – продолжала она. – И интуиция отлично
помогает ей там, где не хватает знаний или логики. Вообще Доротея очень интересная
девушка. С характером…

Этого я уж никак не ожидал услышать.
– Мне она показалась очень робкой, – ответил я.
– Ну, нахальной ее не назовешь. Но если вы полагаете, что она слабая, то ошибаетесь.

Она даже физически весьма вынослива. Ее сослуживцы удивляются, как легко она управля-
ется с прессом.

– А где она работает?
– В мастерской. Штампует детали. Или что-то в этом роде. Работа как работа, но, мне

думается, для нее не совсем подходящая. Слишком однообразная, не занимающая вообра-
жения. А оно у нее слишком живое, ему беспрерывно нужна пища. Его нужно чем-нибудь
населить, но ни в коем случае не химерами. Вот поэтому я и хотела вас попросить… Вы
человек со связями, не могли бы вы найти более подходящую для нее работу?

– Какую, например?
– Например, делать куклы. Или расписывать чашки, вазы, тарелки. У нее тонкий арти-

стический вкус.
– Постараюсь, – ответил я. – Только не говорите пока ей. Не хочется ее огорчать, если

ничего не выйдет.
– Она не огорчится. Ей сейчас все равно, где работать. И сколько получать. Для нее

деньги просто бумажки. В житейских делах она очень непрактична.
– Ну, не совсем! В ту ночь она прекрасно сориентировалась в обстановке.
– Это скорее инстинкт. Там, где разум бессилен, природа мобилизует таинственные

подспудные силы. Я часто наблюдала нечто подобное у моих пациентов. И как врач не могла
найти этому объяснения.

Я ушел из клиники в полном смятении. Последние слова Юруковой тащились за мной
по пятам, как надоедливые попрошайки. Думал, что отделаюсь от них в машине. Не удалось.
Они устроились на заднем сиденье, продолжая изводить меня своими нелепыми вопросами
и предположениями. Я включил радио на всю мощность. С тем же успехом. Если природа
в самом деле так изобретательна, защищаясь, как утверждала доктор Юрукова, то в данном
случае она избрала совершенно неведомые мне пути.

Прошла еще неделя. Единственным моим достижением за это время было то, что раз
и навсегда из моего дома было изгнано одиночество. Я уже был не один. Доротея словно
незримо жила во мне и рядом со мной, хотя и не как человек, даже не как воспоминание. Вос-
поминание было не из приятных, а и я старался отогнать его от себя. На его месте оставался
какой-то осадок, смутное и тягостное, но все же живое чувство. Что это было за чувство?
Трудно сказать. То ли горькой укоризны, то ли стыда за отсутствие чуткости. Я ловил себя
на том, что мысленно веду бесконечные разговоры, но не с нею, а с самим собой. Пытался
понять, что же произошло. Ничего не изменилось, кроме того, что я был не одинок. Доротея
прогнала одиночество. Все было в порядке, если бы она сама не заняла его места. И если бы
чувство одиночества не сменилось растерянностью.
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