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Аннотация
Два последних расследования принесли капитану Захову немалую славу. За

Аввакумом начинают охоту западные спецслужбы. Чтобы предотвратить раскрытие своего
лучшего агента полковник Манов принимает решение временно законсервировать Захова.
Тот снова возвращается к своей гражданской специальности – археологии, прерывает все
контакты с госбезопасностью и по совету начальства меняет квартиру.

Захов поселяется на юго-восточной окраине Софии в доме, где управляющим
является отставной подполковник медицинской службы Свинтила Савов. У внучатой
племянницы управляющего Виолеты есть жених – молодой режиссер кинохроники Асен
Кантарджиев. Аввакум с ним знаком – встречались полтора года назад в Родопах, где
Археологический институт производил крупные раскопки. Между ними тогда возникло
странное мальчишеское соперничество. Теперь оно возобновилось – то Аввакум тайно
идет по пятам Асена, то Асен скрытно проникает в комнату Аввакума. Но Захов не считает
это пустым ребячеством. Оно задается вопросом – кто такой Кантарджиев: «маниакально
увлекающийся трюками и фокусами субъект» или вражеский шпион?
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Андрей Гуляшки
Дождливой осенью

(Приключения Аввакума Захова – 3)
 
1
 

Аввакум вернулся из Триграда совершенно разбитый – и физически и душевно. Уча-
стие Ирины Теофиловой в бактериологической диверсии и ее самоубийство, быстрое и
своевременное распутывание хитро задуманных ходов Светозара Подгорова, чуть было не
выскользнувшего у него из рук. крайнее физическое и нервное напряжение во время ночной
погони, когда все было поставлено на карту, – такое испытание оказалось слишком тяжелым
даже для его железной выносливости.

Но больше всего, разумеется, его угнетала вся эта странная история с Ириной Теофило-
вой. Он старался не думать об Ирине, хотя и понимал бессмысленность такой игры в прятки
с самим собой и тщетность попыток вычеркнуть из памяти ее образ Видно, ему суждено
было еще долго переживать и помнить все, что было связано с этой женщиной – и любовь,
из-за которой он, слепо доверившись чувству, отказался от присущей ему рассудительности;
и свое упорство во имя фанатической верности истине, обрекавшее несчастную женщину
на смерть, и свое двуличие и лукавство – облаченный в тогу академически бесстрастного
ученого, он действовал, как палач. С чувством безнадежности и неотвратимости он снова и
снова переживал и обдумывал минувшее. Ирины уже не существовало, она исчезла так же,
как ушли в прошлое светлые, беззаботные дни их первых свиданий.

После того как был подписан акт о вскрытии тела, Ирину похоронили на самом краю
триградского кладбища. Аввакум медленно побрел по дороге, идущей в горы, которая начи-
налась от крайних домишек Триграда и терялась в густой чаще лиственного леса и молча-
ливого ельника. Он долго плутал по еле заметным козьим тропкам возле самой пограничной
полосы, выслеживая и ловко обходя секретные посты пограничной охраны. На каждом шагу
его подкарауливала пуля, но игра со смертью как будто бы отвлекала мысли и придавала
силы измотанным нервам.

Увлеченный этой игрой, он не заметил, как пролетело время и заходящее солнце скло-
нило свой заалевший диск к далекой голой вершине Карабаира. В глубоких ложбинах вечер-
ний сумрак уже накладывал синь, а верхушки сосен, выстроившихся на высоких склонах,
все еще блестели, словно золоченые. Невидимые летучие мыши пролетали над полянками, а
разморенные дневным сном совы расправляли крылья и с любопытством озирались вокруг.
Синие и розовые тени сплетались в кружевные узоры на узких лесных тропинках, редкие
серебристые звезды удивленно поглядывали на землю, и над всем этим синеющим царством
гор разливалось море тишины и покоя.

За полдня Аввакум отшагал много километров, карабкаясь по горным склонам, про-
дираясь сквозь чащу. Но именно сейчас, когда озаренные яркими красками заката горы рас-
крыли перед ним всю свою спокойную красоту, он почувствовал вдруг усталость – она нава-
ливалась на мозг, словно ледяная глыба. Его охватило неодолимое желание броситься на
землю, зарыться руками в прелую листву, ничего не видеть, ничего не слышать, не думать о
том, что произошло в Даудовой кошаре, забыться в непробудном сне.

Как это было бы чудесно! Он уже предвкушал покой, ощущая всем телом влажную,
мягкую грудь земли. Но рассудочное начало, которое в критические моменты жизни всегда
брало в нем верх, с педантичной последовательностью уже отдавало отчет о возможных
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последствиях: и тяжелый сон, который намертво пригвоздит его к зарослям папоротника, и
ночной обход и сторожевую собаку пограничников, которая непременно почует и обнаружит
его. В лучшем случае эта история закончится на пограничной заставе, где дежурный стар-
ший лейтенант встретит его укоризненным и недоумевающим взглядом. Но был возможен
и другой исход, зависевший от многих слепых и неприятных случайностей. Ночью нервы
пограничника напряжены – ведь граница всего в сотне шагов – глядь. и нажал нечаянно на
спуск! Аввакум презирал случайности, и возможность такого конца была совсем не в его
вкусе.

Совсем другое дело – как вот сейчас – красться засветло вдоль пограничной полосы,
высматривая и обходя секретные посты – вести игру со смертью как искусный противник,
который умеет виртуозно наносить удары и ловко парировать их, имеет цель в жизни и знает,
как бороться, чтобы достигнуть ее. Увлекшись опасной игрой, он шел навстречу смерти не
как сентиментальный безвольный Вертер, а зорко всматриваясь и безошибочно выбирая и
прокладывая себе путь. Стараясь бежать от самого себя он в то же время оберегал себя – в
этом-то и состоял смысл его игры.

Но почему же он так поступал? Возможно, это просто инстинкт самосохранения, хотя
Аввакум никогда не задумывался над тем, что составляет его сущность. Скорее всего, под
личиной этого инстинкта крылись и его неуемное вдохновение археолога-реставратора, вос-
крешающего погребенную красоту античных мозаик, амфор и гидрий; и неутолимая жажда
открытий неутомимого исследователя и искателя истины: и глубокая, извечная страсть охот-
ника, который гонится за опасным зверем. чтобы проверить свою храбрость. Все это суще-
ствовало в нем, наполняло его и предъявляло свои права.

Поэтому холодный подсчет всех «за» и «против» взял верх над усталостью и Аввакум
продолжил свой путь. Верхушки сосен утратили свое золотистое сияние. Померкло сплете-
ние розовых и синих теней на горных склонах, исчезла лиловатая шелковистость неба. Мяг-
кий сумрак опустился на землю.

Аввакум вернулся в Триград освеженный, пропахший смолистой сосной. Таким, во
всяком случае, он показался Ахмеду, сыну Парута. Ахмед боготворил Аввакума, испытывал
к нему, помимо безграничного удивления, чувство откровенного преклонения, граничащего
с суеверным ужасом. Чувствуя во всем – в походке, в каждом движении, в непререкаемо
уверенном голосе – силу Аввакума, он ни разу не посмел взглянуть ему в глаза. А если б
и осмелился, то вряд ли разгадал бы. о чем говорят лихорадочные огоньки в глубине ею
расширенных зрачков, приняв его проявление мучительной душевной боли за выражение
некой сверхъестественной силы, сжигающей ум.

Аввакум попрощался с Ахмедом и подарил ему на память свою зажигалку. Лейтенант
Георгиев довез его на мотоцикле до Тешела. Всю дорогу Аввакум насвистывал какую-то
веселую песенку, и у лейтенанта осталось впечатление, что его седок – кипящий от избытка
энергии баловень судьбы, рожденный под счастливой звездой.

Пересев на «газик». Аввакум выключил фары, плавно обогнул площадь и. к великому
удивлению лейтенанта, вдруг резко свернул на дорогу к Доспагу. Лейтенант знал, что Авва-
кум едет в Софию, и этот неожиданный поворот крайне озадачил его.

Он долго глядел вслед машине и, когда мерцающий красный огонек стоп-сигнала исчез
во мраке, пожал плечами и усмехнулся с невольной завистью. Не каждому дозволено идти
на такой риск.

А «газик», разрезая мрак и набрасывая на выбитую колею складчатые золотистые
полосы, мчался в Момчилово. Время от времени на крутых поворотах мелькали дремлющие
сосны и черные пихты, темнели глубокие лощины или же вдруг вспыхивали отраженным
светом отлогие скалы, поросшие красноватым лишайником и мхом.
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Час спустя «газик» уже несся через Луки. Селение казалось обезлюдевшим – оно спало
крепким сном. На каменистых осыпях Змеицы, когда-то диких и жутких, горели электриче-
ские фонари, а у подножия холма, где стояли бараки горняков, сияло ослепительное зарево
пятисотваттных ламп. Ничто уже не напоминало здесь прежней таинственной и зловещей
Змеицы. Глядя на мигающие по осыпям огни, Аввакум вдруг подумал об учителе Методии
и рассеянно улыбнулся. И он тут же вспомнил многое: дикую Змеицу, учителя с его причуд-
ливой судьбой, вдову лесничего, вязальщицу Марию. Учитель переехал в Смолян и теперь,
наверное, нежно прижимает к себе Марию, которая наконец-то стала его женой.

Огни горняцкого поселка остались позади. «Газик» летел по проселку, вьющемуся меж
лугами, прямо к не видимому в ночном мраке Карабаиру. Стрелка спидометра колыхалась
уже за цифрой восемьдесят. Вот и Момчилово, спящее еще более непробудным сном, чем
Луки, знакомая Развилка между Верхней и Нижней слободой и угнездившаяся, как наседка,
старая, сумрачная Илчова корчма В какую-то секунду ему захотелось остановиться – с нею
было связано так много ярких воспоминаний.

Но Илчова корчма и этот поздний час была темна и безжизненна, лишь на миг мельк-
нули перед ним ее стертые каменные ступени.

Погасив фары и сбавив газ, Аввакум бесшумно выруливал в густом мраке по узким,
кривым улочкам, безошибочно ведя машину почти вслепую. Потом затормозил и заглушил
мотор.

Глаза еще ничего не различали, но он был уверен, что остановился в нужном месте.
Некоторое время он просидел в машине, чтобы привыкнуть к темноте. Мрак как будто
немного поредел и перед ним возник длинной тенью низкий колючий плетень.

Аввакум невольно усмехнутся – он не только нашел ограду, но остановился как раз у
запомнившегося с прошлого года перелаза. Успех освежил его, как глоток крепкого старою
вина.

В этом месте часть жердей повалилась в высокий бурьян, и перескочить через плетень
не составляло труда. Отсчитав тридцать шагов от плетня, он вышел к знакомой суковатой
сосне. Побеленные стены двухэтажного домика едва проглядывали в ночной тьме. На душе
Аввакума было спокойно, словно он после долгого пути вернулся в родной дом.

Он тихо постучал в окошко. Прислушался и снова постучал. Заметив, что изнутри
отдергивают занавеску, он чиркнул спичкой и закурил, осветив лицо слабым желтым светом.
Ему почудился возглас удивления. Аввакуму стало немного неловко, и он виновато улыб-
нулся.

А дальше все было так, как и бывает в подобных случаях. Необычное осталось позади,
за порогом дома, а перед ним стояла в одной сорочке его бывшая хозяйка, от которой
веяло здоровьем и теплом постели. Хотя все выглядело странно и появление Аввакума было
неожиданным, Балабаница ничуть не смутилась. Она молча заперла за ним дверь на засов
и не спеша тщательно задернула занавеску на окошке, не оставив ни щелочки. В комнате
стало темно, как в преисподней, и Аввакум, стоя неподвижно у порога, лишь по легкому
шарканью босых ног догадывался, куда движется Балабаница.

Он» зажгла керосиновую лампу над очагом, убавила фитиль, поставив стекло и повер-
нулась к гостю. Только тогда он увидел, как широко открыты ее глаза, как испуганно и
смущенно вздрагивают ее красиво очерченные губы. Увидел и ее широкие плечи, и голые
колени, и выглядывавшие из-под выреза рубашки тугие груди. Но она не оробела под его
взглядом, а старалась улыбнуться ему доброй, приветливой улыбкой.

Аввакум хорошо помнивший неопределенные отношения между ними, понял ее
улыбку. Балабаница была удивлена и не знала, как встречать его – то ли как гостеприимной
хозяйке, то ли как женщине, которая сама открыто предлагала ему свою любовь По всему
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было видно, что он пришел к ней как к женщине, но она все же боялась ошибиться – а вдруг
он и на этот раз прикинется слепым?

Но на сей раз у него не было причин отворачиваться от нее. Ему была нужна ее любовь,
ее первобытная жизненная сила, чтобы влить эту силу в свою душу. Он искал ее любви,
любви, не приправленной сантиментами и романтикой, как усталый путник ищет крохотный
ручеек, чтобы утоли п. жажду и с новыми силами шагать дальше Во г почему он сразу же
обнял ее и нетерпеливо потянулся к губам, хотя сознавал с горечью, что эго вовсе не любовь.

Близилась полночь, пришла пора уходить, и Аввакум поднялся с постели. А она, поло-
жив ему руку на плечо и глядя с мольбой, тихо и робко спросила, неужели он действительно
собрался уходить.

Аввакум молча кивнул.
После недолгого раздумья она согласилась, что ему не следует оставаться у нее, и сдер-

жанно спросила, так ли он к ней равнодушен, что совсем не интересуется ее заботами, радо-
стями и успехами.

Аввакум попытался уверить ее что всегда интересовался ее жизнью и работой. Ему,
например, хорошо известно, что она стала бригадиром на молочной ферме. Но голос его
звучал вяло и неуверенно – он стыдился самого себя и старался не глядеть ей в глаза.

Она кротко улыбнулась, одернула сорочку и проворно поднялась с постели.
– Поторапливайся, – сказала она. – скоро светать будет. Если еще раз поедешь через

Момчилово, то не заходи ко мне.
Она обняла руками ею шею и звонко поцеловала.
Когда он вышел из дома, три яркие звезды созвездия Орион уже сверкали высоко над

головой. Дул ветер, и небо над Карабаиром было покрыто тучами. Все предвещало дождь.
Он осторожно, на самой малой скорости лавировал по кривым улочкам. Через

несколько минут машина выехала на проселочную дорогу, ведущую в Доспат. Аввакум
включил фары и вздохнул с облегчением – Момчилово осталось позади.

Машина неслась по проселку, подпрыгивая на ухабах и сердито ворча на разбитую
колею. Дул встречный ветер. Вскоре по натянутому тенту застучали первые капли осеннего
дождя.
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Дело Ичеренского, а затем бактериологическая диверсия в Родопах принесли Авва-
куму немалую славу. И, хотя слава эта не получила широкой огласки из-за особого характера
деятельности Аввакума, она тем не менее легла тяжким бременем на его плечи, угрожая
постоянной, растущей опасностью для самой его жизни. Еще не было точных данных, что
иностранной разведке удалось раскрыть Аввакума, но некоторые перехваченные сообщения
подсказывали, что за ним охотятся и что кольцо вокруг него медленно, но верно сжимается.
Возникла необходимость прекратить на некоторое время его деятельность в органах госбе-
зопасности, порвать связь с людьми, привлеченными к делу Ичеренского и к расследованию
бактериологической диверсии в Родопах, и снова превратиться в реставратора археологиче-
ских находок, в ученого, целиком поглощенного исследованием древностей. Окружив его
подобным «мертвым пространством», органы госбезопасности до поры до времени решили
держать в состоянии консервации своего лучшего оперативного сотрудника.

Закончив свой последний деловой разговор с полковником Мановым (они встретились
«случайно» на «нейтральной» квартире), Аввакум отправился домой и, облачившись в свой
длинный шелковый халат, стал рыться в вещах и бумагах, чтобы уничтожить все, имеющее
хоть какое-нибудь отношение к его работе в контрразведке. Он пощадил только некоторые
мелочи, с которыми никак не мог расстаться: коробочку с алюминиевым порошком, копиро-
вальную ленту, несколько пузырьков с растворителями, складную лупу и тюбик с гримом.
Не смог он выбросить и столь ценные для него наборы отмычек для обыкновенных и аме-
риканских замков – инструменты, которые он сам сделал в экспериментальной физической
лаборатории института. Добравшись до серебряной чаши Ичеренского, Аввакум задумался.
Этот незаурядный шпион заявил присутствовавшему при его казни прокурору, что дарит
свою серебряную чашу Аввакуму, а геологический молоток – учителю Методию Парашке-
вову. Учитель с омерзением отказался от подарка, а Аввакум с большим удовольствием при-
нял чашу. Она понравилась ему прежде всего как произведение искусства и как память о
трудной победе над равным по силе противником.

Серебряная чаша навевает странные воспоминания, какие-то видения из давних снов.
Аввакум закуривает сигарету, задумчиво улыбается и долго расхаживает взад и вперед по
приведенной в полный беспорядок комнате. Аввакуму очень хотелось оставить у себя чашу,
которая так нравилась ему, но, перебрав в уме целый ворох доводов за и против, он в конце
концов подумал так: «На кой черт Ичеренский завещал мне этот предмет? Боян Ичерен-
ский был не сентиментальным и великодушным рыцарем, а хладнокровным, расчетливым
убийцей, который, уничтожая жертву из засады, наслаждается собственной ловкостью и хит-
роумием. От такого человека не жди подарка от чистого сердца, этого он и при желании
не сможет сделать, ибо нет у него чистого сердца. Еще менее вероятно, что Ичеренский за
несколько минут до того, как получить пулю в лоб, проникся добротой и всепрощенчеством.
Басни о милосердных злодеях и благородных проститутках – просто наивные и смешные
выдумки. Ясно, что Ичеренский до последнего дыхания оставался верен себе. Изолирован-
ный в тюрьме и зорко охраняемый во время следствия, он был лишен возможности сооб-
щить своим друзьям, кто такой Аввакум, как его опознать и где искать, предупредить их,
чтобы они остерегались его и при первой же возможности уничтожили. Поэтому он еще при
жизни позаботился оставить им свой посмертный след – серебряную чашу редкой работы.
„Ищите серебряную чашу, и она наведет вас на того, кто одолел меня“. Так ведь? „Мне не
повезло в последней схватке, но пусть недолго ликует негодяй: я укажу вам на него даже из
могилы“. Такие мысли, вероятно, вертелись в голове у Ичеренского, когда он излагал проку-
рору свое последнее желание. А геологический молоток был только маскировкой. Просто-
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душный учитель Методий и на этот раз оказался в роли ширмы. Нельзя было отрицать, что
Боян Ичеренский до конца действовал с артистической виртуозностью. По сравнению с ним
Светозар Подгоров выглядел вульгарным ремесленником».

Так размышлял Аввакум, держа чашу в руках и машинально свинчивая и развинчивая
обе ее части. Конечно, замысел Ичеренского пока не дал никаких практических результатов,
потому что Аввакум засунул чашу на дно своего кованого сундучка тотчас же, как получил
ее из рук полковника Манова на следующий день после казни Ичеренского. Ни прокурор,
ни другие свидетели казни не знали, кто такой мнимый археолог, а имя, упомянутое Ичерен-
ским, они слышали впервые. Он назвал некоего Ивана Стоянова, но лишь в одной Софии
Иванов Стояновых несколько тысяч. Прокурор отправил чашу в следственный отдел. Здесь
только главный следователь по делу Ичеренского знал, кто скрывается под банальным псев-
донимом «Иван Стоянов».

Следователь переслал чашу полковнику Манову с просьбой вручить ее лично мнимому
археологу.

Уложив бумаги и вещи в чемодан, он отнес его в прихожую и попросил хозяйку отдать
человеку, которого он пришлет за ним. То немногое, что он оставил у себя, свободно разме-
стилось в старинном дубовом сундучке, окованном железными полосами, с перламутровым
солнышком на пожелтевшей крышке.

Прибрав в комнате и поставив сундучок на место, Аввакум почувствовал вдруг страш-
ную пустоту и одиночество. Он набил трубку и стал перебирать свою библиотеку, перели-
стывая старые журналы, разглядывая иллюстрации, словно разыскивая что-то. Вскоре он
поймал себя на том, что ничего в сущности не ищет и что рытье в книгах – пустое и бес-
цельное занятие. Оставив книги в покое, он взял альбом и, усевшись поудобнее в глубоком
кожаном кресле, с глубокомысленным видом принялся за рисование. Один за другим появ-
лялись рисунки: сначала коринфская колонна, за ней фасад дома в стиле барокко, собака,
ищущая след. Но колонна осталась без капители, фасад – без окон, а собака – без ног. За
что бы он ни брался, все туг же валилось из рук, и на душе становилось тоскливо. Чувство
одиночества разрасталось, и ему казалось, что оно, как ядовитый газ, постепенно пропиты-
вает все его существо, что в нем самом и вокруг него расстилается пустыня – бескрайняя,
душная, придавленная желтым маревом.

Он отложил альбом и карандаш и принялся расхаживать по комнате, закуривая го сига-
рету, то трубку. Во рту стало горько, а голова отяжелела. Он всячески пытался убедить себя,
что настроение, которому он поддался, глупо, сентиментально и ему вовсе не к лицу, тем
более что сам он всегда презирал сентиментальных людей, которые постоянно хнычут и
сетуют на скуку и одиночество. «О каком одиночестве может идти Речь, – убеждал он себя, –
когда у меня столько друзей в институте? Разве не глупо жаловаться на скуку, если в рестав-
раторской меня ждет так много интересной работы, если надо готовиться к новым раскопкам
и писать книгу об античной мозаике, если в сборнике задач по высшей алгебре осталось еще
столько нерешенного и, наконец, как ни странно, если еще осталось столько неразгаданных
секретных замков, к которым пало подобрать ключи; все это ждет моего ума и моих рук –
да как я смею хныкать от скуки и жаловаться на одиночество?!»

Против таких доводов возразить, конечно, было нечего, и Аввакум Пыл готов поднять
руки и сдаться. Но капитуляция не всегда помогает побежденному. Пустыня в его душе
ширилась и еще больше угнетала своей безграничной серостью.

Вдруг он вспомнил, что в шкафу стоит бутылка хорошего коньяка. В минуты усталости
он подливал коньяку себе в чай – и только. Он никогда не испытывал влечения к алкоголю. Но
теперь, вспомнив о бутылке, он гак обрадовался, словно ему предстояло приятное свидание
с женщиной или же чтение интересной книги, вызвавшей восхищенные отзывы серьезных
читателей.
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Лукаво улыбаясь, Аввакум с видом заговорщика направился к шкафу. Но ему не при-
шлось отвести душу и за коньяком. Не кто иной, как Слави Ковачев, его постоянный и неза-
дачливый соперник, помешал времяпрепровождению, приятность которого он уже предвку-
шал.

Слави Ковачев, в темном «официальном» костюме, с крахмальным воротничком,
выглядел слегка смущенным и расстроенным. Войдя, он тщательно вытер ноги – на улице
шел дождь и. прежде чем усесться в кресло, не забыл расстегнуть две пуговицы своего дву-
бортного пиджака.

– Чему я обязан такой чести? – спросил его Аввакум с кислой улыбкой. – Разве вы не
знаете, что я временно «изъят из обращения» и поэтому не совсем уместно встречаться ее
мной?

Слави Ковачев покраснел, посмотрел зачем-то себе под ноги, уныло улыбнулся и мах-
нул рукой.

– Не тревожьтесь, – сказал он – Никто за мной не следил и не следит, ни единым гла-
зом. Мне далеко до вашей славы, и я не представляю интереса для иностранной разведки. Я
пришел, чтобы лично поздравить вас с недавним успехом Я имею в виду историю с ящуром.
Вы проявили большое чутье и мастерски нанесли удар.

– О господи! – Аввакум поморщился и развел руками. – Если вы думаете, что ваша
высокая опенка доставляет мне удовольствие, то вы заблуждаетесь. Это все равно, что уго-
щать непьющего дорогим вином. Жаль вина, не правда ли? Что же касается «чутья», о кото-
ром вы упомянули, то я, хотя и «изъят» временно из «обращения», все же позволю себе
сделать вам серьезное замечание: забудьте эти глупости. Нет ни чутья, ни интуиции. Есть
умение наблюдать и умение рассуждать. Если хотите, назовите эго умение талантом – все
равно. Но слово «чутье» исключите из своею лексикона – оно отдает мистицизмом.

Стеши Ковачев с рассеянным видом пожал плечами. Ему не хотелось спорить.
– Конечно, – продолжал Аввакум, ощущая потребность в собеседнике. – недостаточно

одною лишь умения наблюдать, разумно анализировать и обобщать. Спору нет, это основ-
ные средства при поисках истины. Но если мы ограничимся только ими, мы окажемся неис-
правимыми схематикам, будем лишь холить вокруг да около – двигаться по орбите истины,
а в саму истину едва ли проникнем Вам ясно?

Слави Ковачеву далеко не все разглагольствования Аввакума казались ясными. Но
боясь, что его примут за тугодума, он утвердительно кивнул головой.

Необходима еще техника, информация и многое другое, – сказал он.
Аввакум пристально посмотрел на него и покачал головой. Огонек в его глазах погас,

желание спорить пропало. Он снова почувствовал, что его охватывает отвратительное,
болезненное чувство одиночества.

– А не выпить ли нам по рюмке коньяку? – предложил вдруг он. Они чокнулись. Авва-
кум одним духом опорожнил свою рюмку и налил еще по одной.

У Слави Ковичсва словно прибавилось смелости.
В сущности, я пришел к вам попрощаться, – заговорил он. Завтра можно сказать, – он

театральным жестом взмахнул рукой, – я опускаю паруса и бросаю якорь в тихой заводи.
Получил новое назначение начальник районного управления милиции в городе Русе. Работа
более ответственная, но куда тише и спокойнее, чем здесь.

– Да, – заметил Аввакум и замолчал. Новость не очень удивила его. – Вы сами хотели,
чтобы вас переместили? – почти равнодушно спросил он.

– Сам, – подтвердил Слави Ковачев – Бактериологическая диверсия в Родопах заста-
вила меня серьезно подумать о себе: нелегко пережить две неудачи подряд. За этот год я два-
жды дал маху. А наше дело не пустяковое. Ошибочная гипотеза может стоить жизни неви-
новному и причинить страшный ущерб. Дрожь пробирает, как подумаю о Парашкевове и о
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Тешкове. Я, можно сказать, человек с железными нервами, но в последнее время просыпа-
юсь по ночам, таращу глаза в темноте и не могу заснуть. Кстати говоря, успехами по службе
я вовсе не так уж обижен. Но теперь, похоже, настали другие времена, а я оказался не подго-
товленным к переменам. Мне всегда везло, когда противник действовал дерзко, жестоко, но
обыкновенно. Сколько разных типов, например, переходят границу и проникают в страну.
Ну что ж! Я вынюхивал их явки, связи, устраивал засады. Бывала и стрельба и погоня, и
риск был, подчас приходилось туго, но в большинстве случаев я справлялся с детом. Теперь
же они действуют по-другому, исподтишка, в перчатках. Так скрыто и замаскированно дей-
ствуют, что дух захватывает, как подумаешь. Будто в шахматы с нами играют. И горе тебе
если ты окажешься малоопытным игроком! Я вполне согласен с вашим замечанием о чутье.
Раньше, когда мы гонялись за ними по лесам, чутье играло большую роль. Пойдет негодяй
по той или иной тропинке, осмелился ли спуститься с гор на явку – все это я в большин-
стве случаев чуял и долго не раздумывал. А теперь. чтобы разгадать их ход, приходится
решать математические задачи, и притом сложнейшего типа. Случай в Момчилове и дивер-
сия с ящуром были задачами как раз такою рода. Я пытался их решить, работал на совесть,
для меня это было делом чести, – но провалился. В обоих случаях оказался несостоятель-
ным. Либо школа моя устарела, либо математический подход не по мне. Одно из двух. Но,
во всяком случае, я сделал для себя правильный вывод. Вы как думаете? Аввакум отпил из
рюмки и пожал плечами.

– Я ничего не думаю, – сказал он. – Знаю только, что Русе – приятный город. Есть
театр, опера, завод сельхозмашин. И судостроительный, если не ошибаюсь. За последнее
время русенские футболисты стали делать явные успехи. А вы как считаете?

Слави Ковачев хотел было что-то сказать, но умолк и махнул рукой.
– Да! Я забыл еще про Мост дружбы, – улыбнувшись, заметил Аввакум.
Наступило молчание.
Слави Ковачев поднялся, прокашлялся и, покраснев от смущения, протянул Аввакуму

небольшой сверток.
– Портативная кинокамера, – сказал с улыбкой Аввакум. – Конечно, ведь по форме она

напоминает пистолет с барабаном. Это нетрудно определить даже сквозь газету. – Он взял
сверток. – Зачем вы ее принесли?

– Дарю вам.
Аввакум нахмурился и положил аппарат на столик.
– Возьмите его, – сказал Слави Ковачев. – Я не испытываю никакого влечения к съем-

кам, уверяю вас. Этот аппарат мне привезли из Германии года два назад, и он так и лежит
без пользы. А вам такая вещичка пригодится. Возьмите.

У Слави Ковачева даже выступила испарина на лбу. Он был очень самолюбив, и нере-
шительность Аввакума задевала его за живое.

– Сегодня я в третий раз получаю «мат», – сказал Аввакум, пытаясь улыбнуться. –
Прежде всего я не ожидал, что вы все же поймете собственные слабости. Далее, мне нико-
гда и в голову не приходило, что вы посетите мой дом. И, наконец, что именно вы осчастли-
вите меня таким ценным подарком. Итого: три плохих отметки по психологии – предмету
первостепенной важности в нашей профессии. Это очень серьезный пробел, и мне остается
только утешаться поговоркой, что человек учится, пока жив.

Ему хотелось пошутить, сказать что-нибудь веселое, но, как назло, все шутливые слова
и мысли словно выскочили из головы. Слави Ковачев вытянулся по-военному и подал руку.

– Будьте здоровы, дружище. Желаю радости и счастья! – сказал с улыбкой Аввакум.
Проводив Слави Ковачева, он, не глядя, убрал кинокамеру в ящик стола, распахнул обе

створки окна и высунулся наружу. Монотонно и тихо моросил холодный дождь.



А.  Гуляшки.  «Дождливой осенью»

12

 
3
 

Прежде чем приступить к третьей главе моего рассказа, я хотел бы несколько слов
посвятить самому Аввакуму – его привычкам, вкусам, образу жизни.

Что касается одежды – он всегда был элегантен. Но я сразу же должен оговориться,
что его элегантность не бросалась в глаза, в ней не было ничего преднамеренного, никакого
подчеркнутого следования моде. Он терпеть не мог пестро-крикливую одежду спортивного
стиля, которой чрезмерно увлекается молодежь. Он предпочитал темные костюмы и белые
рубашки с крахмальными воротничками и манжетами. Запонки в виде золотых розеток с
выпуклой яшмой в середине были сделаны по заказу.

Даже в жару он не ходил в одной рубашке, не признавал он и джемперов, предпочи-
тал им строгие жилеты, несмотря на их традиционность и старомодность. Традиционен и
несколько старомоден был и покрой его костюмов – всегда свободных и умеренно офици-
альных.

Высокий и еще более стройный в своих свободных, подчеркнуто строгих костюмах,
с седоватыми висками, он походил на пожилого холостяка, на мопассановских художников,
переживших славу своей блестящей, безнадежно угасающей школы.

Из искусств Аввакум предпочитал изобразительное и хореографическое. Драматиче-
ский театр и концерты он почти не посещал, но зато не пропускал ни одной выставки, будь
то известный или начинающий художник. Его часто можно было застать в каком-нибудь
углу картинной галереи, возвышающегося на целую голову над остальными посетителями и
большей частью со скептическим или кислым выражением на лице. Археолог и реставратор
по профессии, он имел дело с классикой, но вне своей мастерской всегда был ярым против-
ником тех, кто грубо и механически копирует классические формы, не сообразуясь с ритмом
и особенностями современной жизни. К попыткам бежать от реализма, примеры которых
встречались на любой выставке, он относился критически. Но в то же время его раздражал
и закостенелый реализм, чуждый поискам новых форм и цветовой выразительности.

Хорошие балетные премьеры были для него настоящим праздником. Наблюдать гар-
моничный ритм движений и отгадывать их психологический подтекст доставляло ему не
меньшее удовольствие, чем решать труднейшие алгебраические задачи.

Он любил читать, но главным образом научную литературу – по археологии и истории.
Аввакум не ходил на спортивные состязания, но до тонкостей знал все спортивные

новости.
Он не был скрягой, но и не сорил деньгами. Дружил с художниками и археологами,

иногда ночи напролет проводил в кругу друзей. Но более всего любил он бродить по ули-
цам, разглядывать прохожих, фасады домов; по вечерам, закурив трубочку, расхаживать по
комнате, а в холодную погоду, когда в камине горит огонь, – задумчиво глядеть на пламя,
погрузившись в огромное кожаное кресло.

В тот год ранняя осень в Софии была чудесной – теплой и тихой. Над городом кротко
сияло ясное лазурное небо. В Парке Свободы, в его рощицах и аллеях, золотистые краски
долго сохраняли свой чистый блеск. Только после первых неожиданных ноябрьских замо-
розков золото померкло и мертвящие краски охры наложили свой тоскливый отпечаток на
смирившуюся со своей судьбой природу.

Вскоре ползущие с Дуная черные тучи перевалили через хребет Стара-Планины и,
гонимые северным ветром, залили неудержимым потоком небесный простор над Софийской
равниной. Стало мрачно и холодно; зарядили тихие, нудные дожди.
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Аввакум запер мастерскую, надел свой длинный непромокаемый плащ и побрел по
улицам. Дождь хлестал в лицо, не позволяя вглядываться в прохожих; прогулка утрачивала
свой смысл.

Мысленно кляня дождь и мерзкое настроение, он машинально прочитал надпись на
угловой табличке – улица Веслец. Где-то неподалеку жила официантка из ресторанчика в
котором он угощал когда-то обедом добряка Анастасия.

Он подружился с ней еще в ту пору, когда Сия вышла замуж за его приятеля инженера с
завода электрооборудования. Однажды Аввакум случайно столкнулся лицом к лицу с моло-
доженами, деваться было некуда, .и все трое испытывали страшнейшую неловкость. Сия
уставилась себе под ноги, инженер залепетал что-то невразумительное, принося извинения
за то, что не пригласил Аввакума на свадьбу, а Аввакум натянуто улыбался и недоумевал
– неужто он когда-то любил стоявшую перед ним пунцовую от смущения светловолосую
куклу? Когда-то он целовал ее и она в долгу не оставалась, а супруг и не подозревал об
этом —история, достойная сожаления и совсем не во вкусе Аввакума. Однако он первым
вышел из положения и с присущей ему любезностью предложил выпить за здоровье ново-
брачных. Приглашение явно отдавало грубым злорадством, но растерявшиеся молодожены
не нашлись, как отговориться.

Они зашли в ближайший ресторанчик. После первого же бокала вина Аввакум пове-
селел, а после второго вдруг заметил, как мила пухленькая курносая девушка, обслуживав-
шая их столик. Официантка улыбнулась Аввакуму, что очень не понравилось Сии. Глаза у
нее сверкнули, и эго очень понравилось Аввакуму. Инженер ничего не заметил – он любил
хорошо поесть и увлекся закуской.

Затем пожелав по обычаю новобрачным счастья, Аввакум вышел проводить их. Сия
обиженно повернулась к нему спиной, а супруг, расчувствовавшись с благодарностью пожал
Аввакуму руку и даже лукаво подмигнул на прощание.

Когда молодожены ушли, Аввакум вернулся к столику, подозвал официантку, поболтал
с ней о том, о сем, а вечером они вдвоем отправились в цирк. Сидя плечом к плечу рядом с
ней, он видел перед собой сверкнувшие глаза Сии. Вот что вспомнил Аввакум, раздумывая,
стоит ли заглянуть в знакомую комнатку под крышей.

А дождь моросит по-прежнему.
Зачем подниматься на пятый этаж, если после на душе станет еще тоскливее?
Он повернул обратно. Остановится на минуту перед витриной книжного магазина,

пробежал глазами по названиям. «В последнее время я стал мало читать – упрекнул он себя.
Аввакум зашел уже бы то в магазин, но вспомнив, что вся комната у него уже и так завалена
книгами и если купить еще, то их придется складывать на пол или на стулья, он быстро
вышел и направился к парку.

Привычка к ассоциативному мышлению постепенно подвела его к проблеме, которой
он еще не занимался. Наконец-то ему удастся хоть чем-то занять свой ум, чем-то воодуше-
виться. Это было похоже на то, как еле заметное живительное дуновение южною ветра пред-
вещает наступление весны.

Огромная энергия его ума, скованная бездействием и цепью личных разочарований,
наконец нашла лазейку к свету.
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Расставаясь с Аввакумом полковник Манов посоветовал ему перебраться на новую
квартиру и деликатно намекнул что неплохо бы поселиться на тихой улице повыше эта-
жом и чтобы окно выходило в достаточно просторный открытый, двор. Конечно полковник
имел в виду удобства профессионального характера. На тихой улице легче заметить слежку
и запомнить преследователя. В просторном и открытом дворе тайному наблюдателю труднее
укрыться, тем более что окно позволяет занимать командную позицию. Полковник протянул
Аввакуму сложенный листок с адресами. Аввакум, учтиво поблагодарив, положил листок в
бумажник и заверил полковника, что за несколько дней справится с этим детом.

Но он был настолько утомлен и подавлен предшествовавшими событиями, что вопрос
о переезде как-то испарился из его памяти. Теперь же когда он оказался перед витриной
книжного магазина, вопрос этот вдруг всплыл в его сознании.

Зачем покупать книги, если из-за тесноты в комнате ими нельзя пользоваться? Полки
были забиты ими до отказа. Книги громоздились стопками за шкафом, за креслом, под сто-
лом и под тахтой, на которой он спал. На полу и на стульях тоже лежали груды книг, причем
в таком беспорядке, какого не увидишь в самом захудалом букинистическом магазине. Но
это еще полбеды. Беда начиналась тогда, когда приходилось отыскивать нужную для работы
книгу. Ее почему-то не оказывалось ни на столе, ни на полках. Она лежала, притаившись,
в какой-нибудь из груд. Приходилось ползать на коленях, прыгать по комнате, перебирать
десятки томов и томиков. Чтобы откопать то, что требовалось. Во время этих долгих поисков
желание работать по большей части пропадало. Он шел в ванную отмывать почерневшие от
пыли руки. Но в маленькой кухоньке по дороге в ванную его всегда перехватывала своими
разговорами хозяйка. Увидев Аввакума, старушка тотчас же ставила на спиртовку кофейник
и торжественно выносила коробку со старым домино. Чтобы не огорчать старую больную
женщину, Аввакум садится напротив и со смиренной улыбкой отсчитывал себе семь косто-
чек. Играл он всегда так, что в конце концов проигрывал. Вернувшись к себе в комнату он
обычно обнаруживал, что от желания работать не оставалось ничего.

В таком беспорядке и тесноте нельзя было браться за какую-либо работу. Эскизы и
задачи по алгебре были только развлечением – рисовать и решать задачи можно даже с тет-
радкой на коленях. Но пытаться написать на коленях труд, посвященный древним архитек-
турным памятникам и античным мозаикам, было не только наивно, но и смешно.

Именно тогда, когда его мысли вернулись к задуманной год назад книге, он в какой-
то миг почувствовал давно не испытываемую радость. «Древние архитектурные памятники
и античные мозаики» – вот она, прекрасная спасительная цель, которая может на несколько
месяцев приковать к себе все его внимание, ибо потребует обширных исследований и огром-
ного труда. Отчего бы не попытаться? Хотя бы только для того, чтобы стряхнуть с себя мерз-
кое чувство бесцельности? Да и к тому же у него созрели кое-какие свои идеи, и он давно
горел желанием дать им жизнь.

Порыв радости всколыхнул все его существо. Словно благодатная влага, это радостное
чувство оживило его душу, не оставив и следа от прежней пустоты.

Но прежде всего надо было подыскать подходящую квартиру.
На листке полковника Манова было записано два адреса. На одном значилась улица

Велико-Тырново, и Аввакум тотчас же зачеркнул его. Полковник, видимо, жил еще старыми
представлениями о тишине софийских учиц. Улица Велико-Тырново действительно когда-то
напоминала уединенную аллею, но Аввакум знал, что небольшие особняки в стиле барокко
давно исчезли, что на их месте высятся многоэтажные современные дома, а по асфальту
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день и ночь снуют автомобили. С «детективной» точки зрения улица Велико-Тырново была
неподходящей.

При этой мысли он невольно усмехнулся. Только что он, как ученый, строил планы
насчет большого научного труда, и вдруг в последний момент «детективная» жилка взяла
верх… Но он лишь махнул рукой и обратился ко второму адресу. Это была юго-восточная
окраина города, неподалеку от Охотничьего парка. Аввакум вспомнил, что по соседству
находится фанерная фабрика, а восточная сторона улицы граничит с сосновой рощей.

Он вышел из кондитерской, куда зашел, чтобы ознакомиться с адресами, застегнул
плащ и быстро пересек скверик, направляясь к стоянке такси. Взяв машину, он уселся
поудобнее на заднем сиденье и с удовольствием закурил.

Это был добротный двухэтажный дом, издали похожий на виллу. Стоял он в глубине
небольшого, вымощенного каменными плитами двора. Возле дома росла высокая черешня,
и ее ветви поднимались до веранды второго этажа.

В нижнем этаже проживала семья военного врача, вышедшего на пенсию. Он же был
и управляющим этого дома, принадлежавшего городскому совету.

На второй этаж вела отдельная лестница. Там было две комнаты – одна просторная,
видно, прежде служившая гостиной, и вторая продолговатая, поменьше. Обе комнаты опо-
ясывала крытая веранда.

– А у вас есть право на две комнаты? – спросил его отставной врач. Он был толстяк,
страдал одышкой и держал свою облысевшую массивную голову, слегка откинув назад,
словно опасаясь чего-то.

– Есть, – ответил Аввакум и подумал: «Дальнозоркий – надевает очки, только когда
пишет или читает». А вслух добавил: – Я научный работник – мне положен отдельный каби-
нет.

– Та-ак, – протянул толстяк. – Рад за вас. Мне очень приятно. А я специализировался
по глазной хирургии в Вене. Вам нравится у нас?

Аввакум вышел на веранду. Из рощи доносился запах хвои и влажной земли. Раскис-
шая от дождей улица выглядела печальной, заброшенной.

Он повернулся к сопевшему за его спиной доктору и, утвердительно кивнув головой,
сказал:

– Нравится. Место тихое, удобное для работы.
– Да, – вздохнул отставной врач. – Даже чересчур тихое. Человеку, который, как я,

прослужил сорок лет в армии и свыкся с шумной казармой, это место кажется краем света,
чуть ли не уголком обетованной земли.

Он запахнул свой потертый мундир без погонов и покачал головой.
– Для старого человека, мой молодой друг, нет ничего неприятнее уединения. Кто гово-

рит обратное, тот лжет. Такие глупости иногда болтают люди и помоложе, когда толкуют о
преждевременной старости. Я лично предпочел бы этой отвратительной тишине канонаду
тяжелых гаубиц, уверяю вас. С удовольствием променял бы эту сосновую рощу со всем ее
озоном на шумную и пыльную городскую площадь. Откровенно вам говорю…

– Вы, очевидно, пишете мемуары? – спросил Аввакум. Отставной врач смущенно
улыбнулся, пожевал губами и провел ладонью по отвисшему подбородку.

– Я участвовал в двух войнах, молодой человек, пережил двух царей, одно регентство,
видел, как безнадежно гибнет старый строй, и являюсь современником молодого, нового
мира. Многое помню, воспоминаний уйма. А впрочем, как вы догадались, что я пишу мему-
ары?

– Сразу видно, – сказал Аввакум. Ему понравилась и улица и квартира; он не прочь
был постоять еще на веранде и поболтать со стариком. – Сразу видно, – повторил он. – Для
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этого есть не только психологические предпосылки, но и красноречивые наглядные доказа-
тельства. Прежде всего у вас есть что вспомнить – вы многое видели и пережили. К тому же
ваши воспоминания имеют главным образом общественный характер, потому что связаны
с армией, с ее жизнью и интересными личностями, которые играли значительную роль в
жизни страны. Итак, первая предпосылка для мемуаров налицо. Вы энергичный человек,
армейская служба приучила вас к деятельной жизни, не в вашем характере сидеть сложа
руки. Вы не выносите праздности, скука и тишина вас пугают. Вот вторая предпосылка.
Наконец, наглядные признаки систематического писания. Они весьма очевидны. Вы даль-
нозоркий, но часто надеваете очки. Это видно по глубокой и свежей вмятине на переносице.
Когда дальнозоркий пользуется очками? Вполне понятно: когда читает или пишет. Но когда
человек только читает или листает журналы, он не пачкает пальцы чернилами. А у вас указа-
тельный и средний пальцы правой руки изрядно испачканы фиолетовыми чернилами. Более
того – перед первым суставом среднего пальца ясно выделяется характерная ямка, сделан-
ная простой ручкой от нажима указательным пальцем. Вы пишете простой ручкой и при
этом торопливо, как большинство врачей. Могу вам еще сказать, что ваша ручка красного
цвета. На сгибе между большим пальцем и ладонью, как видите, слабый отпечаток красной
краски. Вы человек солидной комплекции, руки у вас при работе потеют Пот разъедает и
растворяет краску, а краска в свою очередь оставляет следы на коже. Так ведь, доктор? –
Аввакум выпустил кольцо дыма и лукаво улыбнулся: – Я полагаю, что вы согласны со мной.
А может, у вас есть возражения?

Старик стал рыться в карманах мундира, нашел очки и, водрузив их на свой широкий
нос. с удивлением уставится на Аввакума.

Вы довольно интересный индивидуум, – сказал он, пожевав губами. У вас сильно раз-
вита зрительная память и врожденные математические способности. Из вас, знаете ли, мог
бы выйти отличный артиллерист! Жаль, что у вас нет военного образования. А в бридж вы
играете, молодой человек? Да? А в шахматы? Э, тогда я не дам вам скучать обещаю. Не
угодно ли сойти вниз и выпить чашку кофе?

Так Аввакум познакомился со Свинтилой Савовым, подполковником медицинской
службы в отставке, съемщиком квартиры на первом этаже. Это был одинокий, давно овдо-
вевший старик. У него были женатые сыновья и замужние дочери, но они редко вспоминали
о его существовании. Заботились о нем две женщины, абсолютные антиподы и по характеру
и по возрасту: домашняя работница Йордана, старая дева лет шестидесяти, и внучатая пле-
мянница Виолета, веселая и своенравная девушка, студентка первою курса Академии худо-
жеств.

Когда они сошли вниз, Йордана окинула Аввакума таким бесцеремонно критическим
взглядом, будто только от нее одной зависело его дальнейшее пребывание в этом доме. Но,
видимо, его добротный бежевый плащ и шляпа с широкими полями произвели на нее хоро-
шее впечатление, потому что на ее птичьем лице появилась одобрительная улыбка. Она
любезно поздоровалась с гостем, проворно повесила плащ и шляпу на бронзовый крюк ста-
ринной вешалки и пригласила в гостиную. Хозяин дома куда-то вышел, и Аввакум остался
один.
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