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Аннотация
Героя в «Свидании вслепую» Косински выбрал себе под стать. Джордж Левантер –

донжуан и прохиндей, русский еврей и американский бизнесмен, на визитке титулующий
себя «инвестором», а в жизни разыгрывающий то гэбэшника, то террориста, а то и вовсе
ценителя игры на фортепиано. Описание его похождений – смесь плутовского романа со
сказками «Тысячи и одной ночи». Или, может быть, художественного порно с эпизодами из
биографии самого Косинского.
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Ежи Косинский (Ежи
Никодем Левинкопф)
Свидание вслепую

«Прочь отсюда, из жалкого царства,
Из страны дураков и мерзавцев!
Здесь ведь каждый любезно готов
За бесценок другому продаться.»
Джонатан Свифт

«Но кто отныне способен определить, что такое преступление?
Кто сможет решить, что такое добро и что такое зло?

Во всех традиционных системах этические и ценностные
принципы остаются недостижимыми для человека. Ценности ему не
принадлежат; он принадлежал им. Теперь же он знает, что они его,
и только его.»

Жак Моно

 

 
Еще в школе Джордж Левантер приучил себя к удобному расписанию: четыре часа

послеобеденного сна позволяли ему сохранять умственную и физическую бодрость до
самого рассвета, когда он снова засыпал на четыре часа и просыпался вполне готовым к
дневным занятиям.

Теперь, по прошествии многих лет, эта привычка помогала ему в городе поддерживать
силы, необходимые для ведения дел, а в горах – интенсивно кататься на лыжах, не отказы-
ваясь от не менее интенсивной курортной ночной жизни.

Хозяин ресторана вышел на террасу и по-французски спросил, не говорит ли кто-
нибудь по-английски. За его спиной семенил, заметно конфузясь, молодой круглолицый
араб, одетый в новомодный лыжный костюм.

Левантер готов уже было предложить свои услуги в качестве переводчика, но сообра-
зил, что в Вальпине, как почти на всех швейцарских курортах, наверняка найдется много
двуязычных отдыхающих, которые сделают это лучше него.

Тут же какой-то американец отделился от своей компании и предложил помочь.
Хозяин, указывая на араба, сказал по-французски:

– Объясните ему, пожалуйста, что я не смогу получить наличные по его чеку.
Американец перевел арабу, тот протянул ему свой чек. Американец взглянул.
– На двадцать семь тысяч!– пробормотал он, обращаясь к своим приятелям.
Он посмотрел на араба, потом на хозяина ресторана, потом опять на чек. И повторил:
– На двадцать семь тысяч долларов!
– Я получил его утром из лондонского Барклай-банка. Это еженедельное содержание,

которое мне посылает дядя, шейх Сайд. С чеком все в порядке, ручаюсь вам!– настойчиво
заверял араб. Голос у него был высокий, с британским акцентом.

– Слишком много для недельного содержания,– с явным почтением заметил америка-
нец, разглядывая чек.

– Это после вычета налогов! Сумма меняется, в зависимости от цен на нефть,– как бы
оправдываясь, сказал юный араб.

Американец посмотрел удивленно:
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– А что вам приходится делать, чтобы получать столько?
– Что делать?– спросил араб.– Ничего не надо делать. Нефть сама хлещет из-под песка,

независимо от того, хочет того моя семья или нет.
Он как-то беспокойно усмехнулся:
– Вы из США?
Американец кивнул.
Араб на секунду задумался, потом сказал:
– В моей стране живет семь миллионов человек, а в вашей – двести двадцать. И однако

же у моих сограждан только в американских банках денег больше, чем весь американский
валютный запас! Вот что такое нефть! Подумайте, что мы сделали бы с тем американским
банком, который отказался бы обналичить наши чеки.– И улыбнулся: – Так как насчет того,
чтобы обналичить мой чек?

– Вам действительно это надо?– спросил американец.
– Конечно, а как же мне заплатить за обед?– сказал араб, очевидно не понимая изум-

ления присутствующих.– Я оставил все наличные в гостинице. У меня с собой только чек.
Американец объяснил ситуацию владельцу ресторана. Тот воскликнул:
– Это вам ресторанчик в горах, а не банк! Он заказал себе обычный обед, и только.

Скажите ему, что я не могу принять чек. К тому же мы не обслуживаем в кредит!

Был послеполуденный час, и Левантер, сидя на веранде, начал дремать. В это время он
обычно спускался к гостинице, чтобы предаться послеобеденному сну. На какой-то момент
он отключился, а очнувшись, увидел, что возле стула, на котором он сидит, играет с куклой
девочка четырех или пяти лет. А какая-то женщина загорает, закрыв глаза и раскинувшись
в шезлонге.

– Как тебя зовут?– спросил Левантер девочку.
– Оливия,– ответила она настороженно.
– Оливия? Но ведь это девичье имя, а ты – мальчик. Наверное, тебя зовут Оливер,–

сказал Левантер.
– Я не мальчик, я девочка!– Она хихикнула и шагнула к нему ближе.
Левантер наклонился к ней и легонько потянул к себе:
– Ты мальчик. Нечего стесняться. Ты – Оливер, очень симпатичный мальчик.
– Я не мальчик! Вовсе не мальчик! Я девочка!– Она расстроилась и уже почти кричала.–

Можете спросить мою маму!
Женщина в шезлонге приоткрыла один глаз, улыбнулась Левантеру и сказала ребенку:
– Ты должна сама убедить господина. Если я скажу ему, что ты девочка, он может и

мне не поверить.– И снова закрыла глаза.
– Итак, Оливер,– наставительно сказал Левантер,– хоть ты и считаешь себя девочкой,

но на самом деле ты – мальчик. Спроси кого хочешь.
Девочка посмотрела на столик, за которым сидела, попивая вино и пиво, группа моло-

дых парней и девушек. Кое-кто из них обернулся и следил за происходящим разговором
Левантера и девочки. Они улыбались, но никто не проронил ни слова. Какой-то миг девочка
колебалась, потом шаловливо сказала:

– Ладно, я Оливер. Что дальше?
Тем самым она бросила вызов Левантеру, дав ему понять, что она присоединяется к

его игре.
В этот момент из ресторана на веранду вышла пара. Грузный, лысеющий мужчина

далеко за пятьдесят и повисшая у него на локте платиновая блондинка, раза в два моложе
его. На ней была блузка, подчеркивающая ее пышную грудь. Один из молодых людей почти-
тельно встал и протянул мужчине руку:
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– Как поживаете, профессор?
Левантер отвлекся от Оливии и стал наблюдать за профессором и молодыми людьми.

Девочка явно рассердилась на то, что их игру прервали, и громко обратилась к профессору:
– Как поживаете, мадам?
Тот посмотрел на нее сверху вниз:
– Я «профессор» или «мистер», но никак не «мадам».
Девочка улыбнулась как большая:
– Никакой вы не «мистер». Вы «мадам». Хоть вы и считаете себя мужчиной, на самом

деле вы – женщина. Спросите кого хотите, спросите этого господина.
Она указала на Левантера. Левантер прикрыл глаза, притворившись спящим.
– Ты не права, дитя мое,– настаивал мужчина, поджав губы.– Ты ошибаешься. Будь

послушной девочкой, пойди погуляй.
Девочку это не остановило, и она шлепнула его по руке:
– Вы знаете, что вы – «мадам», только не хотите в этом признаться! Вам нечего стес-

няться, мадам!
Девочка с важным видом опустилась на стул рядом с Левантером. Все, кто сидел за

соседними столиками, засмеялись.

Поспав свои четыре часа после обеда, Левантер принял ванну, оделся и спустился
в ресторан. Отужинав, он направился в гостиничный бар выпить. Он сидел совсем один
в суматошном коктейль-холле, когда туда вошла какая-то женщина в сопровождении двух
девочек. У всех троих были густые светлые волосы и бледно-зеленые глаза. Женщина оки-
нула глазами зал в поисках свободного столика и быстро прошла сквозь толпу к столику
слева от Левантера, села и принялась изучать обстановку. Она скользнула взглядом и по
Левантеру, но, обнаружив, что он смотрит на нее, быстро отвела глаза.

Через несколько минут девочки ушли из коктейль-холла, а их мать осталась за столи-
ком одна. Левантер почувствовал, что женщина вызывает в нем нечто вроде благоговейного
страха, но чем вызвано это чувство, объяснить не мог. Они не смотрели друг на друга, но
Левантер понял, что она заметила его внимание. Оба смотрели на пианиста – музыканта,
явно смирившегося с тем, что уже сорок лет играет лишь популярные песенки. Когда тот
сделал перерыв, женщина встала и прошла через заполненную людьми комнату к инстру-
менту. Она села за пианино и заиграла замысловатый ноктюрн Шопена.

Профессиональная манера исполнения мгновенно приковала к ней общее внимание.
Летая пальцами по клавишам, она оглянулась на зрителей и случайно наткнулась на взгляд
Левантера. Тот любовался ее ресницами, отбрасывающими на щеки длинные тени, ее
губами, чуть приоткрытыми из-за того, что она пыталась сосредоточиться на музыке. Он
попытался представить ее лицо, искаженное спазмом наслаждения или боли, но не смог.
Стараясь держаться как можно незаметнее, он покинул коктейль-холл.

В вестибюле он увидел дочерей этой женщины. Он подошел к ним и спросил, сколько
им лет:

– Мне восемь,– ответила старшая,– а моей сестре – шесть.
– Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?– спросил Левантер.
Она пристально посмотрела на него и без запинки ответила, что хочет стать актрисой.
– Актрисой? Я знаю многих актрис,– сказал Левантер.– Хочешь, я сейчас устрою тебе

экзамен?
Девочка с серьезным видом кивнула ему.
– Давай притворимся, будто я твой муж,– начал Левантер,– а эта гостиница – наш дом.

Я только что вернулся из-за границы. Пока меня не было, наша собака умерла. Пса звали
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Фрекки, мы его очень любили. Ты не писала мне, что Фрекки умер, потому что не хотела
меня огорчать. А теперь должна сообщить мне эту новость. Готова?

Младшая сестра смотрела с завистью, а старшая приняла позу нервничающей жены.
Левантер отошел, потом вернулся назад с распростертыми объятиями. Обнимая девочку, он
воскликнул:

– Дорогая, как я скучал по тебе! Какое счастье, что я снова с тобой и с нашим Фрекки!
Он замолчал и принялся оглядываться по сторонам.
– А где Фрекки? Фрекки, Фрекки!– не повышая голоса, Левантеру удалось изобразить

громкий крик.– Куда девался мой милый песик Фрекки? Иди сюда, твой хозяин приехал!

Девочка раскраснелась и взмокла. Она взяла Левантера за руку и легонько погладила
ее.

– Присядь, любовь моя,– сказала она твердо.– Присядь. Мне надо кое-что тебе сказать.
Левантер отодвинул ее в сторону.
– Минутку, дорогая. Я только разыщу Фрекки. Фрекки!– закричал он.
– Сядь,– настойчиво повторяла девочка.– Это как раз о Фрекки. Понимаешь,– ее глаза

наполнились слезами,– Фрекки здесь нет.
– То есть как нет? А где же он?
– Ты должен сесть,– умоляла девочка.
Левантер сел, а она подошла, нежно обняла его и прошептала: – Если я скажу тебе

правду о Фрекки, ты будешь любить меня так же, как и раньше?
Девочка не могла уже сдерживать слезы.
– Конечно. Ты и Фрекки – это все, что у меня есть.
– Теперь у тебя осталась только я,– зарыдала она,– потому что Фрекки… Фрекки умер.
Она закрыла лицо руками.
Левантер уже собирался изобразить обморок, как вдруг подбежала младшая сестренка

и дернула его за рукав:
– Я могу сыграть лучше. Я – актриса лучше, чем она.
Левантер улыбнулся:
– Ну что ж, посмотрим. Устроим экзамен и тебе. Готова?
Девочка запрыгала от нетерпения. Левантер повторил начало своей роли.
– Фрекки, Фрекки! Где ты? Где моя милая собачка?– воскликнул он.
Под критическим взглядом старшей сестры младшая запаниковала. Она не могла

подыскать слов.
– Фрекки, Фрекки!– продолжал Левантер.– Я приехал. Иди скорее ко мне!
Она еще минутку поколебалась, потом подошла поближе и, не сводя с Левантера при-

стального взгляда, с напряжением сказала:
– Фрекки не придет. Он в спальне. Наверху.
Она подчеркивала каждое слово.
Левантер нахмурился:
– Ты должна была сказать мне, что Фрекки умер. А сказала, что он наверху. Ты забыла

сценарий.
– Нет, не забыла,– твердо сказала девочка.– Если я твоя жена, то я люблю так сильно,

что не могу взять и сразу сказать, что Фрекки умер. Поэтому и говорю, что он наверху. Ты
пойдешь наверх и обнаружишь там Фрекки – мертвого! Ну что, выйдет из меня актриса?

Ее глаза наполнились слезами. Левантер попробовал ее отвлечь:
– Если ты хочешь быть актрисой, ты должна научиться не плакать за пределами сцены.

Люди не поверят, что актриса может плакать по-настоящему. Они подумают, что ты играешь.
Девочка вытерла слезы и улыбнулась.
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– Ну что ж, отлично!– сказал Левантер, обнимая обеих.– Теперь поглядим, какие из вас
рассказчицы. Расскажите мне о своей маме. Может статься, когда-нибудь она согласиться
поиграть с нами. Начните-ка с того, как ее зовут.

– Мою маму зовут Полина,– сказала младшая из девочек.– Она – знаменитая пиа-
нистка. Она была совсем маленькой девочкой, а уже хотела играть на рояле.

Когда на следующий день Левантер спустился в коктейль-холл, Полина была уже там.
Ее дочери играли неподалеку от стола. Едва увидев Левантера, они тут же стали просить
его придумать еще какую-нибудь игру. Левантер пообещал поиграть с ними, после того как
поговорит с их мамой.

Он представился ей, и Полина вежливо пригласила его присесть. После короткого раз-
говора о детях, курортах и катании на лыжах он похвалил ее вчерашнюю игру. Она побла-
годарила его.

– Вы очень талантливы,– сказал Левантер.– Я просто восхищен.
– Мой преподаватель музыки предупреждал меня, что несовершенный талант – самый

жестокий дар природы,– рассмеялась Полина.
– Моя мама тоже была пианисткой и говорила точно эти же слова! Кто обучал вас игре

на рояле?
Подбежали девочки и стали упрашивать его поиграть с ними еще. Полина мягко ото-

слала их погулять. Левантер спросил, где она получила музыкальное образование, и она
принялась рассказывать обо всех своих учителях. Левантер слушал ее вполуха, как вдруг
она упомянула одну русскую фамилию.

– Так звали профессора Московской консерватории, у которого училась моя мать,– ска-
зал он.– Она даже говорила, что была его любовницей.

Полина откликнулась с озорной улыбкой:
– Мой профессор был единственным пианистом в своем роду. Скорее всего, это тот

самый человек. Ему было около тридцати, когда он учил вашу маму в России, и за шесть-
десят, когда я училась у него в Лондоне. Если бы он стал моим любовником, мы с вашей
мамой оказались бы связаны.

– Разумеется! А если бы я был любовником своей матери, то мы с вами тоже оказались
бы связаны.

Полина встретилась с ним взглядом и ничего не ответила. А потом опустила глаза и
сказала:

– Жаль, что вы не играете на рояле. У вас очень красивые руки – руки пианиста.

Мать Левантера была на двадцать лет моложе мужа и на двадцать лет старше един-
ственного сына. Они с мужем эмигрировали из России и поселились в Восточной Европе
незадолго до рождения Левантера. Это была высокая, стройная женщина с изящными чер-
тами лица и светлой кожей, которая контрастировала с блестящими черными волосами, вол-
нами ниспадающими вдоль длинной шеи.

Когда Левантер учился в университете, не друзья, а мать устраивала для него большин-
ство свиданий. Всякий раз, когда она встречала симпатичную девушку – будь то любитель-
ница автографов, пробиравшаяся к ней в гримерную после концерта, или случайная попут-
чица в городском автобусе,– она приглашала ее на чай, чтобы познакомить с сыном. И всякий
раз, как потом говорила Левантеру каждая из них, всякий раз его мать бывала столь очаро-
вательна, что ни одна – даже замужняя женщина – не могла отказаться от ее приглашения.

Если же Левантер приводил домой какую-нибудь понравившуюся ему девушку сам, то
мать сначала вежливо хвалила ее, а потом принималась указывать на ее недостатки. Одна, по
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ее мнению, была красива и грациозна, зато недостаточно чистоплотна. Другая, соглашалась
она, была элегантна и приятна в общении, но внешне совершенно непривлекательна.

Из-за больного сердца отец Левантера рано вышел на пенсию. Он практически отстра-
нился от внешнего мира и замкнулся в мире своего кабинета и занятий древними языками.
Мать Левантера, все еще молодая и привлекательная женщина, продолжала вести активный
образ жизни и часто посещала вечеринки, которые устраивали ее сын или его друзья.

В конце концов отца Левантера хватил удар, и он оказался в больнице. Каждое утро
дежурная медсестра звонила матери Левантера и сообщала о состоянии ее мужа. Левантер
слышал из своей комнаты телефонный звонок в спальне матери и почти сразу же – ее встре-
воженный голос. Однажды телефон звонил и звонил, а мать не подходила. Левантер вскочил
с постели и, даже не набросив на голое тело халата, поспешил к телефону. Он уже поднимал
трубку, когда в комнату, еще мокрая после душа, вбежала мать и забрала у него телефон. Она
не сделала попытки ни прикрыться полотенцем, которое было у нее в руке, ни дотянуться
до халата, висевшего на нижней спинке кровати. Слушая, что говорит медсестра, она стояла
прямо, лицом к сидевшему на ее кровати Левантеру.

Она повесила трубку и сказала, что состояние отца не улучшается. Потом вытерлась
полотенцем и легла на кровать, в нескольких дюймах от него.

Левантер возбудился и не решался встать с кровати, чтобы она не заметила его возбуж-
дения. Он не двигался. Стараясь расслабиться, он немного откинулся назад, и тут же почув-
ствовал, что ее бедра касаются его спины. Не произнеся ни слова, мать потянулась к нему,
и он откликнулся, тоже не произнося ни слова.

Она притянула его лицо к своей шее, к плечам, потом к груди. Задержала его у сосков,
все теснее прижимаясь к нему. Когда он начал ласкать ее тело языком, она уже лежала под
ним и, ухватив за плечи, тянула его тело вверх. Он не мог думать ни о чем, кроме того, что
хочет ее, и потому вошел в нее страстно и безоглядно.

Левантер оставался любовником матери много лет, хотя она и продолжала поставлять
ему женщин для свиданий. Они занимались любовью только по утрам. Поскольку мать спала
голой и занималась с ним любовью, едва успев проснуться, она никогда специально для
него не раздевалась. Она не позволяла ему целовать себя в губы, и, несмотря на оживленное
обсуждение сексуальных привычек других женщин, настаивала на том, чтобы он ласкал у
нее только грудь.

Они не говорили вслух о своих занятиях любовью. Ее постель была местом молчали-
вой телесной исповеди; о том, что здесь происходило, не говорилось никогда.

Однажды покинув Восточную Европу, Левантер уже не мог туда вернуться, а власти
не давали его матери разрешения на выезд за границу. Но когда после нескольких неудачных
операций по поводу рака ее состояние признали безнадежным, ей позволили повидаться с
сыном в Швейцарии. Они не видели друг друга двадцать лет.

Левантер, ожидавший ее в зале прибытия, смотрел, как пассажиры проходят таможен-
ный контроль. Он заметил сиделку и стюарда, толкавшего инвалидное кресло, в котором
сидела крохотная, высохшая старушка в безобразном парике. Это было так не похоже на то,
что он надеялся увидеть, что он уже наполовину отвернулся, когда старушка подняла слабую
ладонь и махнула ему.

Левантер подбежал к матери. Она обняла его и пристально вгляделась в лицо. Он цело-
вал впалые щеки и поникшие руки, стараясь сдержать слезы. Парик сбился на сторону.
Левантеру было больно видеть ее голый череп, и он обнял ее еще крепче. Он похвалил ее
духи, и мать обрадовалась, что после стольких лет разлуки он узнал их аромат. Она шепнула
ему, что встретила в самолете чудесную молодую женщину и уже договорилась с ней о том,
что на днях они почаевничают втроем.
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Этому «на днях» не суждено было сбыться. Волнение, связанное с подготовкой к
поездке, стресс, вызванный путешествием, и, наконец, встреча с сыном отняли ее послед-
ние силы. На второй день своего пребывания в Швейцарии она слегла. Сознание медленно
покидало ее, и она испугалась, что оно уже никогда не вернется. Она попросила доктора и
сиделку, чтобы в последний миг ее жизни они позволили ей встретить наедине с сыном.

Жестом она велела ему лечь рядом, он повиновался. Протянутая к нему рука была
испещрена синяками – это были следы многочисленных уколов. Но когда она коснулась его,
на ее лице появилось так знакомое ему снисходительное выражение. Она направила его руку
в вырез своего халата. Когда он начал поглаживать ее грудь, ее глаза подернулись дымкой,
словно мысленно она унеслась куда-то далеко-далеко.

Полина собиралась уезжать из Вальпины, и Левантер пригласил ее на экскурсию на
подземное озеро Святого Леонарда. Озеро обнаружили после того, как в долине в результате
случившегося сразу после войны землетрясения оползень сдвинул с места огромный валун.

Когда они подошли к узкому входу в пещеру, сторож – молодой парень в овчинном
полушубке – казалось, удивился. Хотя озеро глубиной до пятидесяти футов было довольно
популярным среди туристов, зимой его посещали редко из-за царившего в пещере холода.
Сторож взял с них входную плату, и они проследовали за ним в грот, куда не проникали
солнечные лучи.

Узкий коридор освещался тусклыми электрическими лампочками. Противоположного
края озера в тысячефутовой глубине пещеры не было видно. Сторож отвязал одну из трех
пришвартованных у скалы лодок и удерживал ее, пока Левантер, а следом и Полина усажи-
вались в ней.

Левантер сделал мощный гребок, и лодка поплыла. Она бесшумно скользила в темном
пространстве, нарушая спокойствие воды и отражающихся в ней отблесков электрических
лампочек, прикрепленных к своду. Как только Левантер повернул за выступ скалы, огни
причала скрылись из виду. Пещера раскрылась перед ними, обнажив стены из известняка,
железной руды и мрамора. Всюду за ее пределами природа предоставляет полезные ископа-
емые в полное распоряжение человека, но здесь она словно хранила их для себя. Левантера
не покидало ощущение, что он вторгся в мастерскую художника, работающего втайне от
всего мира.

В прозрачной воде рядом с лодкой блеснул косяк рыб-альбиносок. Сторож успел рас-
сказать им, что в озеро был запущен лосось, но уже через несколько дней лишенные днев-
ного света рыбы утратили свою оранжевую окраску и стали белыми как мел.

Левантер опустил весла, и лодка начала медленно дрейфовать. Сейчас они находились
посреди пещеры и почти не двигались. Отражающийся в воде свет словно исходил из-под
земли. В этой странной полутьме затененное лицо Полины казалось почти незнакомым.

– А что, если рухнет гора, та, что над нами… И замурует нас здесь…– она замолчала,
позволив Левантеру закончить ее мысль.

– Нам останется только ждать, когда придут спасатели и взорвут скалу,– сказал Леван-
тер.

– Как долго нам придется ждать?– прошептала она.
– Думаю, несколько дней. А может, и больше. Все зависит от того, очень ли много

камней загромоздит вход.
– А что мы будем делать, пока не придут спасатели?
– Разговаривать.
– О чем же?
– О нас, конечно,– ответил он.– Быть может, в последний раз.
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– В таком случае и этот разговор может оказаться последним,– сказала она, свернув-
шись калачиком на дне лодки и плотно закутавшись в длинную лисью шубу.

– Возможно,– согласился Левантер.– Во всяком случае, благодаря этой пещере мы
стали ближе друг другу.

Рыбы выплывали из-под лодки, их белые тела мерцали на слабом свету.
– Я когда-то знал одного бейсболиста,– начал рассказывать Левантер,– который влю-

бился в официантку, совсем еще девчонку. Она жила в небольшом городке, а его команда
время от времени приезжала туда на матч. Вскоре девчонка в него влюбилась. С тех пор вся-
кий раз, когда он приезжал в город, они запирались после игры в его гостиничном номере и
трахались до изнеможения. А через несколько месяцев его купила команда высшей лиги, он
стал знаменитостью и играл уже только в больших городах.

– Зачем вы мне это рассказываете?– спросила Полина.
Левантер улыбнулся:
– Так мы становимся ближе друг другу. К тому же вы, как и тот парень,– гастролерша.

Так вот, только через год бейсболист снова оказался в этом городке. Он принялся искать свою
официантку и узнал, что она стала проституткой. Он отправился в клуб, где она работала,
и попросил прийти к нему в номер. Она ответила, что больше его не любит и трахаться с
ним не желает. Он решил, что она просто дразнит его, и стал убеждать ее, что хочет ее так
же сильно, как и прежде, и что во всем виноваты изменившиеся обстоятельства его жизни.
Она опять отказалась, и тогда он предложил ей деньги. Она сказала, что ни за какие деньги
спать с ним не будет. И тогда он понял, что она не лжет.

Лодка ударилась о скалистый выступ. Левантер выправил ее ход, и она снова засколь-
зила по воде. Полина слушала очень внимательно, но не произносила ни слова.

– Поздно вечером,– продолжал Левантер,– бейсболист позвонил хозяину клуба.
Назвавшись вымышленным именем, он сказал, что является давним клиентом этой девушки
и пообещал заплатить двойную цену, если ему пришлют именно ее. Он оставил дверь неза-
пертой и спрятался в ванной комнате. Когда она постучалась, он крикнул, чтобы она взяла
деньги с туалетного столика и разделась. Спустя несколько мгновений он выбежал из ванной
и запер дверь. Он снова сказал, что любит и всегда любил ее. Она швырнула деньги ему в
лицо и начала одеваться. Он крепко обнял ее. Она пыталась освободиться, тогда он достал
из выдвижного ящика пистолет. Она рассмеялась ему в лицо. Он выстрелил в нее дважды и
убил ее. После короткого суда его оправдали.

Рано утром Левантер поехал в Аратус, трехэтажное шале с гаражами, теннисным кор-
том и металлическими скульптурами, украшающими большой частный парк. Подъездная
аллея была недавно подметена и присыпана песком, да и все вокруг шале свидетельствовало
о том, что за ним постоянно присматривают.

Левантер остановил машину у ворот парка и стал ждать. В маленьком автомобильчике
к дому подъехал почтальон из Вальпины. Он положил пакет с почтой на коврик у входа,
позвонил в дверь и, не дождавшись ответа, уехал. Левантер вышел из машины и пошел к
двери уверенной походкой долгожданного гостя. У дверей он наклонился, отряхнул снег с
ботинок и брюк и, зная наверняка, что его невозможно увидеть ни из одного окна, быстро
просмотрел почту. Он сразу обнаружил большой конверт из грубой коричневой бумаги,
взглянул на обратный адрес и поспешно сунул конверт за пазуху. Потом, на тот случай, если
кто-нибудь увидел, как он приближался к дому, он отступил назад достаточно далеко, чтобы
снова оказаться в поле зрения, и покачал головой, словно только что обнаружил, что ошибся
домом. Когда он уже собирался уезжать, дверь шале отворилась, и на пороге показалась чер-
нокожая женщина в платье горничной. Она взяла почту и, не глядя по сторонам, вошла в дом.
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Через час Левантер позвонил в Аратус. Трубку взял дворецкий. Левантер спросил,
может ли он поговорить с Кларенсом Вестоном Старшим. По вопросу, касающемуся «Паси-
фик-энд-Сентрал Энтерпрайзис», добавил Левантер.

Вестон подошел к телефону. Левантер представился и попросил о встрече.
– Что вам нужно от меня, мистер Левантер?– спросил Вестон тоном человека, привык-

шего уклоняться от просьб.
Но Левантера это не смутило.
– Произошла утечка кое-какой конфиденциальной информации, касающейся «Паси-

фик-энд-Сентрал». Думаю, это должно вас заинтересовать.
– Я знаю свою компанию, мистер Левантер. Если и произошла какая-то утечка, значит,

информация не была конфиденциальной. Если вам больше нечего мне сказать, то…– Он
собирался повесить трубку.

– Это по поводу сделки в Монако,– сказал Левантер.– Результаты переговоров, которые
Рашид, Омани и Янг вели на озере Тахо.

Вестон молчал.
– Прошу прощения за беспокойство, мистер Вестон,– сказал Левантер. На этот раз уже

он сам давал понять, что собирается прекратить разговор.
– Откуда вы звоните, мистер Левантер?– быстро спросил Вестон.
Левантер сообщил название гостиницы.
– Мой водитель заедет за вами через двадцать минут.
Когда Левантер прибыл в шале, Вестон ожидал его в большой гостиной. Ему было явно

за шестьдесят. Седой, с румяным лицом. Жестом он предложил Левантеру сесть в мягкое
кожаное кресло рядом с собой. Ясные глаза Вестона тщательно изучали посетителя. Черно-
кожая служанка, которую Левантер уже видел, принесла кофе, коньяк и тарелку с печеньем.

– Чем вы занимаетесь, мистер Левантер?– спросил Вестон.
– Я занимаюсь тем, что мне нравится.
Вестон рассмеялся, блеснув неестественно белыми зубами:
– Так говорят многие. Чем вы зарабатываете на жизнь?– Он наклонился вперед.
– Я всегда был инвестором,– сказал Левантер.– Человеком, производящим идеи.

Несколько раз в году какая-нибудь идея приходит мне в голову, и тогда я пытаюсь продать
ее заинтересованным лицам.

Вестон взял печенье и аккуратно надкусил.
– А откуда вы берете идеи?– спросил он, не скрывая иронии.
– Всякий инвестор знает, что идеи – это ловушки,– ответил Левантер.– Добыча доста-

ется только тому, кто знает, как эту ловушку поставить.
– И теперь, мистер Левантер, вы решили, что знаете, как поставить ловушку на меня,

и вычислили, как меня прихлопнуть. Я угадал?– Он не стал дожидаться ответа.– Но ваше
время еще не пришло, дружище. Сделка в Монако – это ловушка для кого-то другого, но не
для меня. Вряд ли вы дошли до этого самостоятельно. Наверняка кто-то помогал вам, кто-
то на вас работал.

Он наклонился еще ближе. Теперь выражение его лица было суровым, почти враждеб-
ным.

– Если это всего лишь шантаж, мистер Левантер, то вы скажете мне, кто продает вам
секреты «Пасифик-энд-Сентрал», а я заплачу вам за сведения.– И, глядя ему в глаза, спросил:
– Сколько?

Левантер встал и прошелся по комнате. Его шаги заглушал толстый пушистый ковер.
Левантер остановился у большого окна и выглянул наружу. Снег блестел на солнце. Его
гладкая поверхность тут и там была испещрена лисьими следами. Далеко внизу простира-
лась долина Валэ.
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– Когда вы собираетесь домой, в Калифорнию?– поинтересовался он у Вестона.
Тот выглядел раздраженным.
– Если вам это неизвестно, Левантер, то ваши лазутчики ни на что не годятся,– жестко

произнес он.– Так каков же ваш ответ?
– А вы все еще председатель совета и исполнительный директор компании?– спросил

Левантер.– Мне хотелось бы быть уверенным, что я говорю именно с тем, с кем надо.
– Так значится в официальном бланке компании,– ответил Вестон.– Но уже довольно

долго я выполняю свои обязанности отсюда, веду, так сказать, дистанционное управление.
В некотором роде добровольный полууход на пенсию.

– С чем это связано?
– Возраст! Да и артрит. Надо как-то сохранить оставшуюся энергию,– сказал он с натя-

нутой улыбкой.– Эта компания стоит много миллиардов долларов, Левантер. Тысячи служа-
щих. Держатели акций. Пока я здесь, они не могут следить за состоянием моего здоровья.
Никому до меня нет дела. Вы – первый,– усмехнулся он.

Левантер махнул рукой в сторону обширного парка:
– И это все ваше?
Вестон кивнул:
– Конечно. Но это не так много,– быстро добавил он.– Всего лишь двадцать пять акров.

Мой сосед – араб, так у него земли в четыре раза больше, и он выстроил восемь отдельных
вилл – по одной для каждой жены! Левантер снова сел в кресло:

– Что вы предпримете, если я расскажу, от кого получил подробную информацию о
сделке в Монако и о переговорах на озере Тахо?

Вестон оживился:
– Того, кто допустил утечку информации, я уволю. Я преподам этому ублюдку такой

урок, которого он вовек не забудет.
– Зачем?
– Затем, что это открытое акционерное общество. Подобная утечка может иметь весьма

серьезные последствия.– Он замолчал.
Тогда заговорил Левантер.
– Конечно может. Она может привести к отставке руководства и к утрате доверия в

Вашингтоне и на Уолл-стрит. Акционерный капитал пойдет на дно, миллионы держателей
акций лишатся своих сбережений. Вы будете сидеть здесь, наслаждаться уютом высокогор-
ного поместья, наслаждаться плодами удачи, сопутствовавшей вам годами, а тем временем
множество вкладчиков, подрядчиков и субподрядчиков и десятки зависящих от вашего кон-
гломерата компаний будут выкинуты из бизнеса.

Вестон поднялся с кресла с пылающим лицом:
– Минуточку, минуточку!– Он повысил голос.– Я никому ничем не обязан!
– Минуточку!– в тон ему сказал Левантер.– Я знаю человека, по вине которого произо-

шла утечка информации.
– Сколько вы хотите за то, что назовете его имя?
– Я не сказал, что собираюсь торговать своими сведениями. И не сказал того, что

собираюсь предоставить их кому-то другому,– сказал Левантер.– Но если к вам придет кто-
нибудь другой, готовый выдать вам источник информации, сколько вы заплатите ему?

Вестон опустился в кресло.
– Этот ублюдок в «Пасифик-энд-Сентрал» – единственный, кто виноват в утечке

информации?
– Насколько я знаю, единственный,– уверенно сказал Левантер.
– И его можно остановить?
– Без всякого труда!
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Вестон взял карандаш и написал что-то в маленьком блокнотике. Затем оторвал листо-
чек и протянул его Левантеру.

Левантер взглянул на листок.
– Вы уверены, что не слишком расщедрились?– спросил он.
– Но ведь это еще не чек!– усмехнулся Вестон.
Левантер поднялся и вышел в холл. Он достал конверт из кармана пальто, вернулся в

гостиную и вручил конверт Вестону.
– Вот он, в целости и сохранности,– сказал он.– А отправитель и есть тот ублюдок, из-

за халатности которого мне удалось его заполучить.
Вестон прочитал имя. Он густо покраснел и поспешно вскрыл конверт.
– Что вы называете «халатностью»?– спросил Вестон.
– Сегодня утром я подобрал этот конверт под вашей дверью.
– Но как вы узнали, что он должен был прийти с сегодняшней почтой?– поинтересо-

вался Вестон.
– Я и не знал. Но я уверен, что почти каждый день вы получаете по почте что-нибудь в

этом роде. Я предположил, что, опасаясь прослушивания, вы совершаете по телефону лишь
самые незначительные операции и наверняка не доверяете курьерам. А потом, не исключено,
что я подбираю и перлюстрирую вашу почту уже много недель подряд.

Вестон был разозлен:
– Кража почты противозаконна. Я могу упрятать вас за решетку.
– Конечно можете. Но разве то, что я сделал, хуже Монако?
Вестон ничего не ответил. Он отключил свое внимание от Левантера и начал внима-

тельно просматривать бумаги.
– Все в порядке,– сказал он, вкладывая бумаги обратно в конверт.– Надеюсь, вы не

стали снимать копии?
– Чего ради? Я лишь скромный инвестор,– сказал Левантер.– Тот, кем всегда был.
Вестон снова встал и некоторое время ходил по комнате взад и вперед.
– Подождите здесь,– приказал он наконец и вышел из комнаты вместе с конвертом из

плотной коричневой бумаги. Через пару минут он вернулся и протянул Левантеру чек.
– Держите,– сказал он.
– Но вы совсем не обязаны,– сказал Левантер.
– Знаю, что не обязан,– ухмыльнулся Вестон.
Левантер взглянул на чек. Сумма вдвое превосходила ту, что была ранее написана на

бумажке.
– Но почему?– спросил Левантер.
– Вы легко можете получить и вдвое большую сумму от любого из наших конкурен-

тов,– ответил Вестон.– Кроме того, вы подсказали «Пасифик-энд-Сентрал» отличную идею.
А в наше время отличные идеи на дороге не валяются.

Левантер стоял у окна вагончика фуникулера и притворялся, будто любуется горным
видом, а на самом деле высматривал восхищение собой в глазах других лыжников. Далеко
не всякий обращал внимание на его модный лыжный костюм, американские кроссовки и
лыжи японского производства, и однако же он знал, что выглядит потрясающе. Он всегда
выбирал ради этого эффекта костюм и снаряжение, как, впрочем, делали в Вальпине мно-
гие приезжающие лыжные модники. В конце концов, одежда была для него тоже частью
спорта. Левантер почти не обращал внимания на болтовню на французском, итальянском,
ретороманском, английском и немецком, как вдруг до него отчетливо донеслись звуки рус-
ской речи. Он тут же осмотрел вагончик и обнаружил мужчину и двух женщин, которые
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своей городской одеждой резко выделялись на фоне ярких костюмов лыжников. У них был
серый, унылый облик и забитые манеры советских чиновников.

Левантер протиснулся в этот конец вагончика и встал напротив них. Из обрывков их
разговора он понял, что это и впрямь советские чиновники, остановившиеся по пути из
Женевы в Милан на один день в Вальпине, чтобы полюбоваться горным пейзажем. Их разго-
вор представлял собой вереницу безапелляционных суждений обо всем, что попадалось им
на глаза: лыжники катаются плохо, трасса плохо оборудована, пейзаж оставляет желать луч-
шего, западное лыжное снаряжение слишком безвкусно и экстравагантно. Левантер ждал,
когда они начнут обсуждать его. Удивившись, что они не обращают внимания на его лыжи и
костюм, он, как бы случайно потеряв из-за качки вагончика равновесие, угодил в мужчину
локтем. Тот отшатнулся, но тут же восстановил равновесие и бросил на Левантера надмен-
ный взгляд.

Одна из женщин посмотрела на ботинки Левантера.
– Интересный дизайн,– сказала она своим спутникам.
Мужчина взглянул на ботинки и буркнул:
– Дешевое пластиковое барахло. Ни грамма кожи.
Левантер сделал вид, что смотрит в окно. Другая женщина уставилась на лыжи.
– Я-ма-ха,– громко прочитала она по слогам.
– Японский хлам,– отозвался мужчина.
– Да ладно вам, зато парка чудненькая,– сказала другая женщина.
– Слишком яркая,– прокомментировал мужчина.
Русский повернулся, чтобы лучше разглядеть Левантера, продолжавшего неотрывно

смотреть в окошко.
– Я знаю этот тип людей,– сказал русский.– Судя по физиономии, испанец. Явно при-

служивает кому-нибудь за комнатенку. На кухне, например. А может, привратник или офи-
циант. Точно! Испанский официант! Швейцарцы нанимают этих жалких ублюдков и застав-
ляют их работать как собак. По четырнадцать-шестнадцать часов в день. А потом такой
вот получает выходной, напяливает свое дешевое шмотье и выпендривается, строит из себя
большого человека.

Левантер обернулся и оказался с ними лицом к лицу. Напустив на себя вид важного
советского начальника, он обратился к русским на их языке.

– Простите, что вмешиваюсь, товарищи,– сказал он и замолчал на секунду, упиваясь
произведенным эффектом. Русские обалдело, уставились на него.– Я – подполковник Совет-
ской Армии Ромаркин, нахожусь в загранкомандировке вместе с советской горнолыжной
сборной, участвующей в розыгрыше Альпийского Кубка.

Он снова сделал паузу. Остальные лыжники в вагончике наблюдали эту странную
сцену, ничего не понимая из происходящего, но заинтригованные официальным тоном гово-
рившего и внезапной подобострастностью русских.

– Я не мог не расслышать ваши комментарии на свой счет,– продолжал Левантер,
подчеркивая каждое слово.– И поскольку, позволю напомнить, я нахожусь здесь в качестве
официального представителя нашей любимой Родины, Союза Советских Социалистических
Республик…

– Но, товарищ,– заикаясь, произнес мужчина,– мы никоим образом не собирались…
– Не перебивать!– приказал Левантер.– Дело не в том, что вы не имели понятия о том,

что мое снаряжение – как и экипировка всей нашей сборной на этих соревнованиях – лучшее
из возможного. Гораздо хуже то, что вы…

– Но, товарищ, мы никоим образом не намеревались подрывать…
– Я еще не закончил!– Левантер сурово посмотрел на русского чиновника. Тот замол-

чал и побледнел, как полотно.– Гораздо хуже то,– продолжал Левантер,– что вы, товарищ,
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показали свои истинные чувства: для вас выражение «испанский официант» является уни-
чижительным. Тогда как именно испанские трудящиеся отчаянно сражались с превосходя-
щими силами фашизма!

Чиновник, с пересохшим от страха ртом, пробормотал что-то нечленораздельное.
Левантер повернулся к женщинам:

– Что касается вас, товарищи…
Женщины, заметно озадаченные, вылупились на него.
– Я всего лишь сказала несколько слов о вашей парке, товарищ,– сказала одна из них,

облизывая губы.
– А я только сказала «Я-ма-ха»!– оправдывалась другая; при этом на ее щеках высту-

пили капельки пота.
– «Парка»! «Ямаха»! И это все, что вы сумели сказать? Ни одна из вас не сочла необхо-

димым возразить на фашистские замечания вашего товарища,– Левантер отчеканивал каж-
дое слово.– Довольно. Мы разберемся с этим вопросом в Москве. А теперь, будьте любезны:
имя, занятие, должность?

Первым заговорил мужчина, а за ним поторопились ответить на этот вопрос и жен-
щины. Как и предполагал Левантер, это была номенклатура низшего пошиба – сотрудники
Министерства торговли. Мужчина дрожащей рукой протянул паспорт, его жест сочетал
желание услужить и полностью признать свою вину. Левантер довольно долго разглядывал
документ, чтобы создать впечатление, будто он запоминает фамилию, а затем, не сказав ни
слова, отвернулся, всем своим видом показывая, насколько ему неприятно случившееся про-
исшествие и как он желает поскорее с ним покончить.

Вагончик прибыл на промежуточную станцию, откуда лыжники могли либо подняться
вверх на подъемнике PicSoleil, либо спуститься на лыжах вниз. Дверцы отворились. Толпа
лыжников повалила наружу, и в создавшейся суматохе советское трио заторопилось прочь.

Проходя к месту посадки на следующий вагончик, Левантер увидел, что русские сели
за один из самых уединенных столиков на террасе и теперь нервно просматривают свои
паспорта и прочие документы. Не было никакого сомнения, что они уже готовятся к допросу,
который им предстоит по возвращении.

На краткий миг Левантер испытал к ним жалость и даже захотел подойти, извиниться
за розыгрыш, обменяться рукопожатиями и посмеяться над маскарадом, в котором они
только что приняли участие. Но он знал, что они смеяться не станут. Они наверняка решат,
что человек, в совершенстве владеющий русским и знающий даже советский жаргон, не
может быть никем иным, кроме как завербованным ЦРУ эмигрантом, и для такого человека
дополнительная маска является лишь способом выяснить о них что-то еще.

И все же ему было стыдно и как-то неловко за свой обман. К его удивлению, корот-
кая встреча с советскими людьми воскресила ту часть его души, которую он считал давно
сожженной: наслаждение подстрахованной законом властью. Приводя в ужас трех подопыт-
ных русских кроликов, он действительно чувствовал себя советским подполковником; ни
один живой советский подполковник не смог бы сыграть эту роль лучше.

Он пообещал себе рассказать об этом эпизоде Ромаркину, своему парижскому прия-
телю, именем которого он воспользовался, и воочию представил себе, как Ромаркин хохочет,
повторяя снова и снова: «А я только сказала «Я-ма-ха»!»

Только становясь на лыжи, Левантер замечал в своем организме крохотные изменения,
обусловленные возрастом. Хотя мозг еще сохранил способность учитывать обстоятельства
и отдавать команды, но тело, некогда реагировавшее на эти команды автоматически, теперь
зачастую не желало повиноваться. Отказываясь признавать случившийся перелом, его мозг
продолжал выхватывать образы из прошлого, но, несмотря на все старания, Левантер не мог
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их повторить. Он начинал понимать расхождение между тем, что делал когда-то, и тем, что
способен делать сейчас.

Для юноши, который научился кататься на лыжах после двенадцати лет и тренировался
только во время зимних каникул, Левантер продемонстрировал незаурядный спортивный
талант. К моменту поступления в ВУЗ он уже участвовал в нескольких лыжных соревнова-
ниях местного масштаба и получил в качестве награды целый комплект лыжного снаряже-
ния. Он любил кататься в горах и копил деньги, чтобы брать уроки мастерства и самому
стать инструктором по горнолыжному спорту. Полученное наконец удостоверение оказалось
очень ценным приобретением.

Когда Левантер учился в университете, партия решила продемонстрировать всему
миру, что удовольствия, прежде доступные только привилегированным слоям населения,
стали достоянием масс, и поэтому тружеников сельского хозяйства стали направлять в
отпуск на горные курорты. Большинство сельских жителей не покидали своих равнинных
полей, и мало кто из них видел горы. Двадцать четыре часа, проведенные в поезде на пути
к высокогорному курорту, многих так выматывали, что пожилые люди даже теряли созна-
ние или начинали блевать, выходя из душного, жаркого вагона на прозрачный холодный воз-
дух. Ошеломленные башнеподобными, нависающими, как тюремные стены, горными вер-
шинами, растерянные колхозники обычно оставались всем недовольны – от головокружения
до опасностей под ногами. Даже по крутым деревенским улочкам они упорно отказывались
ходить поодиночке, из страха, что могут потерять точку опоры и свалиться со скалы. Курорт-
ники поневоле передвигались маленькими группками, крепко взявшись за руки. Они ходили
навытяжку, уткнувшись себе под ноги и никогда не поднимали глаз на горы. Некоторые из
них даже считали, что горы – это творение рук человеческих, вроде огромных правитель-
ственных зданий, которые они видели во время обязательных поездок в столицу, и удивля-
лись, зачем правительству понадобилось строить горы такими высокими.

Инструкторы по лыжам были в основном детьми местных жителей, семьи которых
жили здесь веками. Все они становились на лыжи, едва научившись ходить, и многие из
них были областными и всесоюзными чемпионами. Кроме лыж, они не знали ничего. Един-
ственными их интересами, помимо лыж, были пьянство, карты и амуры с отдыхающими на
курорте женщинами. В детстве все они ходили в местную начальную школу, где научились
читать и писать, но большинство из них вскоре позабыли даже то малое, чему их научили
в школе. Ни один из них и понятия не имел о том, что такое «идеология»; мало кто слышал
о Марксе и Энгельсе, а о Ленине они знали только то, что после его смерти Сталин взял на
себя заботу о трудящихся всего мира.

Такое невежество инструкторов стало предметом беспокойства местного партийного
начальства. Инструкторы по лыжам находились в контакте с рабочими, те по возвращении
с курорта могли дать ход самым обескураживающим историям о невежественных горцах, и
потому политическую грамотность инструкторов следовало поднять на должный уровень.
Начальство решило, что на каждом курорте должен иметься инструктор с университет-
ским образованием, который мог бы обучать инструкторов-горцев марксистской идеологии.
Левантер полностью отвечал этим требованиям, и университет отпускал его каждую зиму
на четыре месяца для того, чтобы он, обучая колхозников, как стоять на лыжах, два раза в
неделю проводил для своих коллег политинформацию. В конце каждого месяца он должен
был проверять их успехи в изучении марксистской идеологии. Тем, кто дважды проваливал
экзамен, не продлевали удостоверение инструкторов по лыжному спорту. Трижды прова-
лившихся выгоняли с работы. При этом единственным экзаменатором своих учеников был
сам Левантер.

На самом первом занятии Левантер упомянул «конец девятнадцатого века». Кто-то
спросил, как люди могут определять, что один век кончается, а другой начинается. Ни один
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человек в классе не смог ответить на этот вопрос. На занятии, посвященном Троцкому, все
удивлялись, каким образом человек, основавший пролетарское государство, мог так быстро
превратиться в его заклятого врага.

Для поддержания своего спортивного мастерства на уровне, не уступающем их идео-
логической подкованности, все инструкторы должны были дважды в год – в декабре и марте
– участвовать в совместных зачетных соревнованиях. Этот весьма широко освещавшийся
Чемпионат лыжных инструкторов включал в себя скоростной спуск, слалом, прыжки с трам-
плина и лыжный кросс. Когда Левантер впервые принял участие в этих соревнованиях, он
был единственным участником не из местных, и потому привлек к себе всеобщее внимание.
По его мнению, он находился в хорошей форме и был полон сил. Уверенный в своей скоро-
сти и выносливости, он рассчитывал попасть в число первых десяти-пятнадцати участников.

На старте гонки он решил поначалу не слишком напрягаться, чтобы распределить силы
на всю дистанцию. Сорок пять участников растянулись вдоль трассы, и вдруг Левантер обна-
ружил, что бежит в полном одиночестве. Уже смеркалось, когда он подошел к финишу. На
стадионе было пусто: ни судей, ни журналистов, ни радиокомментаторов, ни лыжников, ни
болельщиков. Левантер понял, что пришел последним, и что ни одна живая душа его не ждет.
Ему пришло в голову, что на каком-то отрезке гонки сбился с пути, и поэтому все решили,
что он сошел с трассы. Вечером он поговорил об этом с товарищами и, к своему великому
разочарованию, обнаружил, что вовсе не заблудился, а всего-навсего бежал гораздо медлен-
нее всех инструкторов.

На следующее утро Левантер начал политинформацию с вопроса:
– Каковы, по словам товарища Сталина, пять главных факторов, определивших нашу

победу в войне?
Инструкторы, как обычно, запуганные, сидели в мрачном молчании.
– Добровольцы имеются?– спросил Левантер, изучая их постные лица.
– Последние добровольцы погибли в Первую мировую!– выкрикнул кто-то из задних

рядов. Класс загоготал.
– Будем честными друг с другом,– сказал Левантер.– Я финишировал вчера последним,

с таким же настроением, с каким будете вы, когда получите на экзамене такие вот вопросы.
Чтобы подчеркнуть особую конфиденциальность того, что он сейчас скажет, Леван-

тер встал, закрыл окна и запер дверь. Потом поставил стул посредине комнаты и собрал
инструкторов вокруг себя.

– Я не победитель,– сказал Левантер.– Но никто из нас не рождается для того, чтобы
проигрывать. Нас здесь сорок пять человек. В мартовских соревнованиях нас тоже будет
сорок пять. Неважно, если я финиширую сорок пятым, но я не хотел бы прийти к финишу
на несколько часов позже всех. Вам это понятно?

Инструкторы согласно кивнули.
– Я вряд ли сумею бежать быстрее, чем могу, зато вам ничего не стоит бежать медлен-

нее. Поэтому для нашей общей безопасности – моей на соревнованиях и вашей на экзамене
– предлагаю вам всем бежать медленнее, так, чтобы, придя к финишу, я увидел перед собой
последних десять участников. До марта у вас есть еще время обдумать мое предложение.

В день проведения мартовской лыжной гонки утро было ясным и безветренным, а
снег – хрустящим и плотным. Это были последние соревнования в сезоне. Они проводи-
лись в выходной день и потому привлекли к себе очень много зрителей, включая столичный
бомонд, жен и детей членов правительства, партийное начальство и представителей дипкор-
пуса.

На первых этапах гонки Левантер чувствовал себя в блестящей форме; к середине
дистанции стал отставать, но обнаружил, что бежит не один. Всякий раз, когда он делал
неверный шаг и терял скорость, шесть-восемь инструкторов замедляли свой бег одновре-
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менно с ним. Он видел, как кто-нибудь из них то и дело оглядывался через плечо и кричал
товарищам:

– Я его вижу, вижу!
Левантер и на этот раз финишировал последним, но всего лишь на тридцать секунд

позже сорок четвертого участника соревнований. Окруженный репортерами и болельщи-
ками, Левантер слышал, как радиокомментатор сообщал слушателям, что погодные условия
на сегодняшних состязаниях были чрезвычайно тяжелыми, и потому время победителя этого
года почти на час уступает прошлогоднему.

Левантер любил кататься на лыжах в одиночестве. В карман своей куртки он обычно
клал небольшой фотоаппарат и то и дело останавливался, чтобы заснять контрастные и
изменчивые высокогорные пейзажи. Как-то он решил отправиться на Аваль, самый длинный
лыжный маршрут в Вальпине. Наверху там всегда было довольно ветрено, так как рядом
простирался ледник под названием Солнечный Пик, зато на протяжении целой мили шел
идеально пологий спуск. За этим спуском следовала череда небольших подъемов, заканчи-
вающаяся ровным плато, а за ним – первый из пяти очень крутых спусков, благодаря кото-
рым трасса считалась одной из лучших в Альпах. Добравшись до плато, Левантер наткнулся
на группу из четырех лыжников, медленно спускавшихся вниз против ветра. Труднее всех
явно приходилось молодой женщине, одетой не в лыжный костюм, а в овчинный полушубок
и шерстяные рейтузы. Было очевидно, что ее пугает и крутизна ожидающего ее спуска, и
открывающаяся перед ней трасса. Всякий раз, набирая скорость на спуске, она тут же ее
замедляла и сворачивала с трассы. Резкое движение направляло ее вверх по склону, и она
металась так зигзагом, пока, в отчаянной попытке остановиться, не увязала в глубоком снегу.
У нее то и дело расстегивались крепления, отчего лыжи болтались на одних только прикреп-
ленных к лодыжкам ремешках. Болтающиеся лыжи доставляли ей страшное неудобство.
Левантер видел, что это случилось с ней уже несколько раз, и удивлялся, почему она до сих
пор не поранилась о стальную окантовку лыж.

Трое ее спутников были одеты в лыжные костюмы и управлялись с лыжами вполне
профессионально. Подъехав ближе, Левантер услышал их голоса с британским акцентом и
понял, что они досадуют на ошибки своей подруги.

Женщина в очередной раз упала в рыхлый снег. Она была в ста футах выше Левантера,
но он слышал ее тяжелое дыхание и стоны. С каждым движением она все больше увязала
в снегу, но пыталась бороться и встать на ноги, словно боялась задохнуться под снегом.
Она отчаянно трепыхалась, словно раненое насекомое, и никак не могла вставить ботинки
в крепления.

Левантер быстро достал фотоаппарат и сделал несколько снимков увязшей в снегу жен-
щины. Потом он сфотографировал ее товарищей. Трое мужчин сначала недовольно устави-
лись на него, но вскоре перестали обращать на него внимание.

– Держись, малышка, ты молодец!– прокричал один из них.
– Жми вниз, иди по трассе!– проорал другой.
Наконец ей удалось подняться на ноги. Пока мужчины помогали ей стряхнуть липкие

комья снега, Левантер подъехал к ним и сфотографировал всех четверых.
Он вежливо улыбнулся:
– Прекрасный день, не так ли?
Мужчины натянуто кивнули.
– Вы часто катаетесь по Авалю?– спросил Левантер.
– Нет, мы здесь впервые,– ответил один.
– Отличная трасса,– заметил Левантер.– Трудная, но отличная.
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Он посмотрел на молодую женщину. На щеке у нее был синяк, на лбу – кровоточащий
порез.

– А вы?– спросил он ее.– Вы катались тут раньше?
– Да что вы! Я вообще только вчера встала на лыжи,– добавила она, оправдываясь.
– Вчера?– изумился Левантер.– Вы хотите сказать, что только вчера начали кататься на

лыжах, а сегодня уже находитесь на Авале, на высоте одиннадцати тысяч футов?
Женщина кивнула и попыталась улыбнуться. Левантер подъехал к ней вплотную.
– Послушайте,– сказал он негромко,– вы давно знаете этих людей?
Она нерешительно взглянула на них, потом на Левантера:
– Я встретила их, когда каталась вчера.
– Вчера! И они, зная, что вы едва стоите на лыжах, взяли вас на Аваль, одну из самых

трудных трасс в Альпах?
– Да. Но почему вы об этом спрашиваете?
– Да просто потому что любопытно. А они сказали вам, что ждут не дождутся, когда

вы себя угробите?
Один из мужчин подъехал к нему.
– Эй, ты, полегче!– проговорил он сердито.– Что за идиотские вопросы?
Не обращая на него внимания, Левантер продолжал говорить женщине:
– Неужели они вас не предупредили? А ведь это только начало трассы и еще не самый

худший ее участок. У вас нет ни малейшего шанса пройти ее живой.
Она слушала, не произнося ни слова.
– Возможно, вы не понимаете, что чем дальше, тем спуск становится коварнее,– про-

должал Левантер.
– Вы не имеете права так запугивать человека!– вмешался один из англичан.
Левантер обернулся к мужчинам.
– Теперь слушайте вы,– сказал он.– Этой молодой леди придется спуститься вниз пеш-

ком, а вы понесете ее лыжи. Я буду рядом и прослежу, чтобы с ней ничего не случилось.
Если она пострадает, имейте в виду, что я сделал достаточно снимков для того, чтобы поли-
ция Вальпины упрятала вас всех за решетку.

– От чьего имени вы действуете?– рявкнул один из мужчин.
– От имени элементарной гуманности,– ответил Левантер. А потом, быстро вскинув

фотоаппарат, сфотографировал их еще раз, прежде чем они успели прикрыть руками лица.
Не произнеся ни слова, девушка сняла лыжи и отдала их своим спутникам. Они начали дол-
гий пеший спуск.

Дело близилось к вечеру, когда они добрались наконец до промежуточной станции.
Левантер ждал их в кафе. Сначала все сделали вид, что не заметили его. Но после еды, когда
мужчины занялись лыжами, женщина проскользнула к его столику.

– Без вас я бы не справилась,– прошептала она.– Вы спасли мне жизнь.
Она нагнулась, притянула к себе его лицо и поцеловала. У нее были сухие, обветренные

губы.

Утром следующего дня не успел Левантер еще снять халата, ему в номер принесли
завтрак. Он открыл дверь и оказался лицом к лицу с человеком огромного роста, который
держал в руках поднос с завтраком. Официант вошел в комнату и поставил поднос на стол.
После чего не ушел, а остался в номере и, прислонившись к стене, принялся глазеть в окно.
Полагая, что черноволосый великан ждет чаевых, Левантер дал ему какую-то мелочь, лежав-
шую на комоде. Мужчина взял чаевые, но не двинулся с места.

– Это все, спасибо,– сказал Левантер.
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Официант опять не обратил на него внимания. Тогда Левантер подошел к подносу и
склонился над ним, как бы проверяя содержимое. «Два яйца всмятку, хлеб, масло, кофе,
молоко,– принялся перечислять он довольно громко,– сахар, соль, перец». И продолжил:
«Мармелад, джем… Да, и, конечно, салфетка, вилка, нож, ложка. Все в порядке». Он посмот-
рел на официанта, как бы подтверждая, что больше ничего не нужно. И снова тот не шелох-
нулся. Тогда, уже совсем раздосадованный, Левантер прямо обратился к нему и сказал еще
громче:

– Кажется, все. Благодарю вас!
Человек чуть повернулся и глянул вниз на Левантера.
– Ешьте! Не отвлекайтесь!– сказал он хрипло и подбородком указал на поднос.– Ешьте!
И опять отвернулся к окну. Левантер чуть было не вспылил, но сдержался.
– Есть или нет – это мое личное дело,– сказал он.
Словно порицая капризничающего ребенка, великан взглянул на Левантера, указал на

поднос и повторил, повысив голос:
– Не отвлекайтесь! Ешьте! Ешьте!– И скрестил руки на груди.
Левантер немного подумал и, соотнеся странное поведение официанта с его ненор-

мальным ростом, решил, что тот, вероятно, чокнутый. Он постарается выбежать из номера,
чтобы не спровоцировать великана. Но и сдаваться не хотел. Официант заметил его колеба-
ние.

– Ешьте!– приказал он, опуская вниз руки. Любой его кулак, прикинул Левантер, мог
бы размозжить ему голову, как яйцо всмятку.

Чтобы не раздражать великана он решил повиноваться, сел и приступил к еде. Доволь-
ный происходящим, официант вновь занял свой пост у окна, то и дело бросая оттуда взгляд
на стол и проверяя, как идут дела. Как только Левантер с трудом проглотил последний кусок,
великан подхватил поднос и спокойно вышел из номера.

Невероятно злой и униженный, Левантер тут же оделся и отправился к управляющему
гостиницей.

– Один из ваших официантов, очень высокого роста, черноволосый…
– Это Антонио!– прервал его управляющий, вежливо улыбаясь.– Он родом из Барсе-

лоны.
– Мне все равно, откуда он родом,– сказал Левантер, неожиданно вспомнив русских в

вагончике канатной дороги.– Он принес мне завтрак и отказался выходить из номера до тех
пор, пока я не съем все до последней крошки.

Управляющий выжидающе посмотрел на Левантера.
– Но он ведь не помешал вам съесть завтрак, сэр?
– Не помешал! Но почему он стоял у меня над душой, пока я ел?
– Видите ли, сэр, наши постояльцы, заказывающие еду в номер, частенько прихваты-

вают себе что-нибудь из посуды в качестве сувенира,– ответил управляющий.– А эта недо-
стача, если официанты не заметят кражи и не доложат о ней, вычитается в конце недели из
их жалованья.

– Но мне-то какое до этого дело?– спросил Левантер.
– Антонио – испанец, а значит, человек чести. Он не желает платить за ошибки других

и потому лично следит за всей посудой, с которой ему приходится иметь дело.– Управляю-
щий выдержал паузу.– Знаете, господин Левантер, вы – первый, кто возмутился его присут-
ствием. Возможно, вы просто не любите испанцев.

Глубоко погрузившись в шезлонг, Левантер сидел наверху, на террасе промежуточной
станции. Им владел неопределенный, но совершенно беспредельный страх. Сначала страх
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обволакивал его медленно, словно серая снежная туча, а потом стал расти, отчего сердце
заколотилось с удвоенной силой.

Левантер запаниковал и стал задыхаться. Еще несколько лет назад он был уверен, что
его сердце вполне подчиняется разуму, является его покорным и точным как часы слугой.
Но в такие минуты, как сейчас, Левантер понимал, что сердце – истинный хозяин его чувств,
и если в этой грубой, примитивной помпе произойдет какой-нибудь сбой, он не сумеет вер-
нуть ее в рабочее состояние. Мозг откликнулся на осознание этого факта ощущением невы-
разимого ужаса.

Левантер привык приспосабливать свое существование к прихотям этого органа,
подобно тому как привык потакать требованиям своей плоти. Он никогда не шел против
ритмов сердца. Когда сердце работало безостановочно, Левантер наполнял жизнь людьми и
событиями. Когда оно хотело покоя, Левантер наслаждался повседневной жизнью, не обра-
щая внимания ни на случайность, ни на необходимость. Вместо того чтобы рассматривать
свою жизнь как работу разума, он предпочитал называть ее «действием и бездействием
сердца», как было написано на одном записывающем ритмы сердца приборе, который он
видел в больнице, где проходил как-то обследование.

Левантер всматривался в застывшие зловещие скалы, напоминающие стены древнего
замка, и чувствовал, что его состояние мало-помалу улучшается. Потом увидел, что подни-
мающийся над лесными просторами туман постепенно оседает на широком ровном берегу
посреди долины.

Тогда он оглядел террасу, испугавшись вдруг, что надолго оставил ее без внимания.
Ничего не изменилось: все те же люди за столиками; трое мужчин, ради наблюдения за кото-
рыми он явился сюда, по-прежнему сидели здесь, потягивая белое вино. Заместитель мини-
стра внутренних дел Королевства Индостран, казалось, тяготился присутствием двух тело-
хранителей, сопровождавших его на лыжной прогулке, и перестал разговаривать с ними.
Левантер видел, как замминистра несколько раз поглядывал на ледник Солнечный Пик,
словно оценивая надвигающийся туман. Левантеру было известно, что он – страстный лыж-
ник и потому, пока не переменилась погода, наверняка захочет совершить еще один спуск. И
действительно, вскоре замминистра наклонился, чтобы закрепить лыжные ботинки. Тело-
хранители залпом допили вино и вслед за боссом занялись своими ботинками. Заместитель
министра подозвал официанта и оплатил счет.

В это время суток большинство лыжников предпочитают выше промежуточной стан-
ции не забираться. Левантер заметил, что почти все вагончики канатной дороги отправля-
лись по последнему, четырнадцатиминутному участку пути на Солнечный Пик пустыми.

Трое мужчин поднялись, застегнули молнии на куртках, натянули шапочки и напра-
вились к вагончикам. Они выглядели как три толстых бизнесмена, освоивших лыжи в пре-
клонном возрасте. На их родине горнолыжный спорт вошел в моду совсем недавно. Теперь
любой, кто хоть сколько-нибудь приближен ко двору, отправлялся зимой в Альпы. Высо-
копоставленные шишки отдыхали на супершикарных курортах. Однако замминистра внут-
ренних дел, обвиняемый западной прессой в массовых арестах, пытках и казнях, опасался
преследования со стороны журналистов и потому катался в менее популярной Вальпине,
где его могли и не узнать.

Левантер встал, надел солнечные очки в большой оправе, надвинул кепочку на лоб и
пересек террасу, чтобы взять лыжи. Держа в одной руке лыжи, а в другой палки, он снова
подумал о том, какие же они тяжелые, но в то же время был уверен, что другим это не
заметно.

Замминистра и его телохранители прошли через турникет, предъявив контролеру
недельные пропуска. Левантер прошел сразу за ними, прикрывая лицо пропуском. Четы-
рехместные, ярко раскрашенные вагончики отправлялись на Солнечный Пик через точ-
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ные интервалы времени. Когда такой вагончик подошел к платформе, трое мужчин быстро
сунули лыжи в багажное отделение. Левантеру удалось втиснуть туда и свои лыжи, но когда
он собирался пройти в вагончик, один из телохранителей как бы случайно оттеснил его в
сторону, а сам вскочил в вагончик, который уже начал двигаться и вскоре оказался вне дося-
гаемости. Левантер не удивился: он знал, что четвертый пассажир был бы для троицы весьма
нежелателен.

– Извините!– крикнул телохранитель, закрывая дверь.– Извините великодушно!–
повторил он, выглядывая из полуоткрытого окна вагончика, неторопливо взбирающегося
вверх.

– Все в порядке, ничего страшного!– весело прокричал в ответ Левантер.– Только
достаньте наверху мои лыжи! Я приеду следующим вагончиком!

– Будет сделано! Не беспокойтесь!– закричал в ответ телохранитель.
Вагончик уходил ввысь, и в лучах солнца сияла желтая надпись: «Ледник Солнечный

Пик. Вагон №45».
Помахав троице, Левантер повернул обратно, словно собираясь дожидаться следую-

щего вагончика, но вместо этого удалился с платформы через боковой турникет, снял очки
и кепочку. Он вышел со станции канатной дороги и быстро прошел по террасе к стартовому
спуску. Он был уверен, что его никто не заметил. Замминистра находился здесь инкогнито,
поэтому местные спецслужбы не обеспечивали ему прикрытия. Левантер взял вторую пару
лыж, оставленную им утром в другой камере хранения, и надел их.

Левантер оттолкнулся и начал спуск с горы. Через пару минут он остановился на широ-
ком склоне, откуда открывался прекрасный вид на канатную дорогу к леднику Солнечный
Пик. Рассмотрел он и группу лыжников, пересекающих белое плато. Но здесь он был один.
Глядя в сторону Солнечного Пика, Левантер видел три вагончика, следующих один за дру-
гим на равном расстоянии, но не мог различить номер. Тогда он расстегнул куртку и выта-
щил небольшой бинокль. Теперь он без труда распознал вагончик номер 45. Солнце поблес-
кивало в его окнах.

Сейчас вагончик будет проходить над ущельем в тысячу футов глубиной. Левантер
достал из кармана передатчик и выдвинул антенну. Передатчик был маленький, размером
с пачку сигарет, и работал на двух обычных щелочных батарейках. Левантер вдруг встрево-
жился, что утром, вставляя батарейки, забыл их проверить.

Но потом успокоил себя тем, что, даже если оборудование подведет его сейчас, у него
найдется немало шансов использовать лыжи так, как было задумано. Вот в чем преимуще-
ство свободы действий: если обстоятельства меняются, всегда возникают новые возможно-
сти.

Когда вагончик приблизился к участку канатной подвески, протянутой над ущельем,
Левантер подумал о том человеке в вагончике. Левантер впервые услышал о замминистра,
когда работал с «Инвесторз Интернейшнл». Он знал, что этот человек создал печально зна-
менитую PERSAUD, независимую службу полиции Индострана, ведавшую внутренней без-
опасностью. Сфабрикованные обвинения в нынешней и прошлой «деятельности, направ-
ленной против королевского двора», были предъявлены тысячам учителей, университетских
преподавателей, писателей, художников и представителей либерального духовенства. Все
они без суда и следствия были приговорены к долгим годам заключения в особых тюрьмах
PERSAUD, к ссылке и трудовым лагерям. Всем заключенным, и мужчинам и женщинам, не
разрешалось ни читать, ни писать, они были лишены права переписки, не получали меди-
цинской помощи, и даже родственникам запрещалось их навещать. Для того чтобы вырвать
признания и заставить донести на других, заключенных часто били ремнями с тяжелыми
пряжками, прижигали сигаретами, тащили привязанными за автомобилем или мотоциклом,
подвергали воздействию электрошока, сбрасывали в ими же вырытые ямы, полные битого
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стекла. На допросах мужчинам остроконечными хвостами глубоководных рыб протыкали
мошонку, женщинам поджигали волосы на лобке, после чего подвергали групповому изна-
силованию. PERSAUD провела публичные казни нескольких интеллигентов; многие были
умерщвлены тайно.

Прошлой весной на одном из популярных альпийских курортов, на продолжавшемся
всю ночь балу Левантер встретил нескольких людей, приближенных к королевскому двору
Индострана. Сбросив бремя религиозных запретов, мужчины без устали танцевали и пили
в окружении бесчисленных юных красоток. Языки у всех были развязаны, и именно тогда
Левантер узнал, что замминистра ежегодно проводит отпуск в Вальпине, где катается на
лыжах. На том же балу Левантер сделал несколько снимков гостей, которые с удовольствием
позировали ему, не выпуская из объятий своих подружек.

На другой вечеринке, неделей позже, Левантер показал им пробные отпечатки фото-
графий. Все государственные деятели пожелали получить увеличенные копии снимков, а
один из них, член Придворного Совета, предложил Левантеру плату за все снимки, на кото-
рых он был запечатлен.

Левантер задумался на секунду, а потом сказал:
– Единственная плата, которую я прошу,– это обещание выпустить на свободу пред-

ставителей интеллигенции, арестованных PERSAUD.
Он сказал это почти шутя.
– Но откуда у вас такой интерес к нашей интеллигенции?– весело спросил сановник.–

Мне сообщили, что вы – глава «Инвесторз Интернейшнл». Что за польза ассоциации инве-
сторов в освобождении нескольких интеллигентов?

– Мыслящие люди – наши лучшие союзники,– объяснил Левантер.– Они инвестируют
свою энергию и ресурсы в идеи, изменяющие условия жизни людей. Это долгосрочное инве-
стирование, отдача от которого редко приходит к ним при жизни. Вот почему мы хотим их
поддержать.

Улыбаясь, сановник взял Левантера под руку.
– В таком случае что вы скажете насчет маленькой сделки?– негромко спросил он.– За

каждую цветную фотографию, на которой я изображен с одной из этих красавиц, я гаранти-
рую освобождение одного интеллигента.

Левантер решил, что его разыгрывают.
– Освобождение?– спросил он, не веря своим ушам.
Сановник кивнул, усмехнувшись при виде изумления Левантера.
– Но ведь эти люди арестованы PERSAUD как враги Двора!– сказал Левантер.
– Конечно. Но ведь они не имеют никакого влияния. Богатые их не боятся, рабочие им

не доверяют, а крестьяне, те о них и слыхом не слыхивали.
– Но они проводят в тюрьмах месяцы, даже годы, лишены связи с семьей…
Сановник с удивлением посмотрел на Левантера:
– А чего же вы ожидали? Их арестовали как врагов, и с ними обращаются как с врагами.
Левантер передал ему пять фотографий вместе со списком виднейших интеллигентов,

брошенных в тюрьмы и лагеря PERSAUD. Сановник отложил список в сторону и нетерпе-
ливо потянулся за увеличенными копиями фотографий.

– Так что вы скажете о нашей сделке?– спросил Левантер.
– Дайте мне две недели,– сказал тот, не отрывая взгляда от снимков.
Не прошло и месяца, как пять интеллигентов были выпущены на свободу, а двое из

них, нуждавшихся в недоступном на родине лечении, получили разрешение эмигрировать в
США. Один из них, писатель средних лет, приехал к Левантеру. Он был бледен и изнурен.
С перебитым носом и сломанной челюстью.
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Писатель сказал, что его внезапное освобождение наверняка стало результатом дли-
тельной кампании, проводившейся писателями и редакторами из Р.Е., членами Международ-
ной Лиги по борьбе за права человека, Международной Организации за амнистию заклю-
ченных и прочих влиятельных организаций. Когда же Левантер поведал ему, что именно
понадобилось совершить ради его освобождения, писатель явно расстроился.

– Это унизительно,– сказал он.– Я думал, что PERSAUD подвергала меня пыткам за
мои убеждения из страха, что проповедуемые мною идеи найдут отклик в массах.

– Так ли уж важно, за что конкретно вы подверглись пыткам со стороны PERSAUD?
– Очень важно,– ответил писатель.– Я считал себя политическим заключенным. Я

выдержал тяжкое испытание тюрьмой, потому что был уверен, что PERSAUD боится нас
больше, чем мы ее. Но если они подвергли нас репрессиям только потому, что мы слабы, то,
наверное, мы и впрямь слабы для того, чтобы одолеть их. В конце концов, что может сделать
кучка мыслящих людей? У нас нет средств.

– У нас есть средства,– сказал Левантер.– У нас есть средства, потому что у нас есть
вы, а у вас – мы.

– Но что мы можем сделать такого, на что они не ответят новым насилием?
– Они применяют насилие в любом случае,– настаивал Левантер.– Для этого им нет

нужды в провокациях. Нам остается научить их самих бояться насилия. А для этого – заста-
вить их испытать насилие на себе.

Писатель зашагал взад и вперед:
– Я противник жестокости. Я не верю в насилие. Насилие не может лежать в основании

гуманности. А идеи могут.
– Идеи не гибнут в тюремных застенках,– сказал Левантер.– А люди гибнут.

Вагон номер 45 скользил над ущельем. Левантер подумал о том, чувствуют ли себя в
полной безопасности замминистра и его телохранители, когда глядят из раскачивающегося
вагончика вниз на покрытый снегом и людьми горный склон и разверзшуюся под ними ска-
листую пропасть.

В это время над долиной послышался отдаленный звук реактивного самолета и на
какое-то мгновение отвлек внимание Левантера.

Левантер зримо представил себя в тайном армейском блокгаузе. Вот он смотрит на
щиток центрального узла управления. Внезапно радар выхватывает маленькую точку. Ком-
пьютерная система групповой разведки быстро идентифицирует объект как боевой самолет
противника, на борту которого находятся ракеты дальнего радиуса действия, и отдает при-
каз о его немедленном уничтожении. На сканере видно, что объект приближается. Леван-
тер представляет, как сверкающая глянцем машина с грохотом надвигается на него, неся с
собой разрушение. Он видит, как пилот самолета и члены экипажа считывают цифры, вра-
щают верньеры приборов, щелкают переключателями, выбирают цели для ракет. А между
тем внизу, в больших городах, маленьких городках и деревушках, намеченные ими «цели» –
ни о чем не подозревающие люди – живут своей повседневной жизнью. На щитке управле-
ния вспыхивает сигнал, указывающий, что вражеский самолет виден теперь невооруженным
взглядом. Левантер нащупывает большим пальцем пусковую кнопку. Палец замирает, гото-
вый к действию. Дублирующий компьютер подтверждает данные разведки и тоже выдает
приказ: уничтожить. Времени на раздумье не остается.

Звук реактивного самолета над головой исчез, Левантер вернулся к действительности.
Его большой палец замер на кнопке передатчика, он наводит бинокль на вагончик и нажи-
мает кнопку.

Посланный передатчиком сигнал быстрее мысли промчался над тихой долиной и про-
ник в приемное устройство детонатора, вмонтированного в крепления лыж. Левантеру пока-
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залось, что, перед тем как разорваться в клочки, вагончик разбух до невероятных размеров.
Обломки металлических стенок, осколки окон, куски человеческих тел, обрывки одежды
и обломки лыж посыпались в пропасть. Но сама канатная подвеска осталась неповрежден-
ной; другие вагончики замерли на ней неподвижно, их пассажиры не пострадали. Спектакль
окончился так, словно и вообще не начинался.

Левантер подумал о том, скольких усилий стоил ему поиск подходящих для его
замысла лыж, о том, что пришлось собрать целую коллекцию лыж разных фирм. Он вспом-
нил, как его квартира превратилась в настоящий склад лыж и радиотехники, как ему
пришлось знакомиться с транзисторной техникой, разбирать и заново собирать огромное
количество переносных раций, теле– и радиоустройств дистанционного управления, мини-
атюрных калькуляторов и радиоприемников Citizens Band. Он вспомнил, как искал на чер-
ном рынке нитроглицериновую взрывчатку, способную принять нужную форму, как покупал
ее в не слишком больших количествах, чтобы не попасться на глаза правоохранительным
органам, но вполне достаточных для того, чтобы самому взлететь на воздух. И наконец, он
вспомнил, каким утомительным занятием было распиливание каждой из двух лыж, замена
ее фиберглассового нутра взрывчаткой, уложенной слоями, как в сандвиче, монтаж детона-
тора и транзисторного приемного устройства в лыжном креплении, и тщательная упаковка
обеих лыжин. Путешествие на самолете с декларацией этих лыж как части багажа и предъ-
явление их на таможне в Европе – все это тоже не на шутку рискованное дело.

Левантер чувствовал, что его энергия, время и деньги оказались потрачеными не зря,
и вместе с тем единственное, чего бы он сейчас хотел,– это поскорее спуститься вниз, вер-
нуться в Вальпину, погрузиться в праздную курортную атмосферу, смешаться с толпой бес-
цельно шатающихся по тротуарам и совершающих покупки в местных лавках туристов,
смотреть на непрерывный поток машин, приехавших со всех концов Европы.

Левантер покатился вниз, вдохновенный и ликующий. Бинокль и передатчик были ему
теперь не нужны. Он с силой швырнул их в расщелину и услышал, как они разбились о
камни. Потом прислушался к своему сердцу. Оно билось вполне ритмично.

Когда по радио передали первые короткие сообщения о взрыве, убившем заместителя
министра и двух его телохранителей, Левантеру казалось, что он совершил это убийство
давным-давно.

Он ликовал, что смог наконец содействовать торжеству справедливости. Он вспоми-
нал, как гнев вскипал в его сердце всякий раз, когда он читал в газетах о сталинских при-
хвостнях, благополучно доживающих свой век на пенсии и боящихся только старости. Он
думал и о нацистах – о том, что часа возмездия пришлось ждать целое десятилетие.

Сгустились сумерки. Левантер сидел за рулем машины, мчавшейся в сторону Парижа.
Фары выхватывали из темноты сонные, укутанные снегом деревушки, и Левантер чувство-
вал себя безопасно и уютно в мире, позволяющем легко скользить между воспоминанием
и деянием.

Вскоре после того, как Левантер утвердился в инвестиционном бизнесе, он поехал в
Париж, чтобы посетить одну лабораторию, занимающуюся новыми фотоэмульсиями. Как-
то он вышел из магазина на левом берегу и увидел, что прямо перед его носом у тротуара
остановился мотороллер. Хозяин мотороллера снял шлем и взглянул на проходящего мимо
Левантера. Потом обернулся и посмотрел опять. Левантер не поверил своим глазам, но
ошибки быть не могло. Они обнялись.

– Ром!– громко вымолвил Левантер.
– Лев! Не могу поверить!– воскликнул тот по-русски.– Неужели это ты?– Ромаркин

смеялся сквозь слезы.– Я слышал, ты где-то в Америке, но понятия не имел, как тебя найти…
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– Как ты?– прервал его Левантер.– Мы ведь не виделись с московских времен двадца-
типятилетней давности! Как ты сюда попал?

– Давай-ка присядем,– сказал Ромаркин, все еще красный от возбуждения.
Они зашли в угловое кафе, заказали вина и выпили за встречу.
Ромаркин расстегнул воротник:
– Столько лет прошло, а ты все так же свободно говоришь по-русски. Ничего не забыл!
– Ладно об этом! Как ты сюда попал?– настаивал Левантер.
Ромаркин потягивал вино.
– Прежде чем я отвечу,– сказал он с запинкой,– скажи мне кое-что, Лев, только честно.

Ты все еще думаешь, что тогда я был болен? Сошел с ума?– с неожиданно тревожным и
напряженным видом спросил Ромаркин, нагибаясь к Левантеру через стол.– Помнишь, когда
я задал тебе тот вопрос в университете?

– Конечно помню. Разве это забудешь?– ответил Левантер.– Но что случилось с тобой
после этого?

Ромаркин почти прошептал:
– Меня отправили в Сибирь. Три года исправительных работ. Потом – в армию. К сча-

стью, я был неплохим спортсменом, и меня определили в команду легкоатлетов. Я хорошо
прыгал в высоту. Очень хорошо. На следующий год, когда команда приехала на соревнова-
ния во Францию, я совершил свой самый высокий прыжок – перемахнул через Железный
Занавес. Попросил политического убежища, и мне его предоставили. С тех пор я – всего-
навсего еще один иммигрант.– Он сделал большой глоток вина.– Но я не желаю говорить о
настоящем. Я должен кое-что спросить у тебя. А ты, Лев, должен мне сказать.

– Что сказать?
Ромаркин подергал себя за ухо, как любил делать в те давние времена, когда они учи-

лись вместе. А потом прошептал:
– Вот уже двадцать пять лет каждое утро я спрашиваю себя, словно монах, который

молит о просветлении немилосердного Бога. Я спрашиваю себя: что владело мною в тот
момент, когда я поднял руку и задал тот вопрос о Сталине. Ведь наверняка тысячи людей,
присутствовавших тогда в аудитории, ломали себе голову над тем же самым. Но почему
спросил именно я? Почему?

Ромаркин и Левантер вместе работали в комитете по проведению международного
молодежного Фестиваля борцов за мир, организованного по инициативе и под эгидой партии
и правительства. Благодаря своему пролетарскому происхождению, отличным ораторским
способностям, приятным манерам и безупречным характеристикам с места учебы, Ромар-
кина признали идеально подходящим на роль ответственного за прием нескольких сотен
западноевропейских ученых, писателей, художников, политических и профсоюзных акти-
вистов – гостей Фестиваля. Ромаркин немедленно назначил Левантера своим заместителем.

После церемонии открытия Фестиваля Ромаркин с Левантером оказались свидетелями
следующей сцены. В тот момент, когда некий маршал авиации в сопровождении свиты
направился к своему лимузину, из-за милицейского оцепления выскочил какой-то студент с
большим фотоаппаратом со вспышкой, чтобы сфотографировать маршала. Когда он делал
снимок, лампочка неожиданно лопнула и с громким треском разлетелась вдребезги. Пови-
нуясь слепому рефлексу, двое из охранников маршала тут же вскинули пистолеты и выстре-
лили в фотографа. Студент упал на тротуар. Кровь хлынула из ран на его шее и груди, про-
сочилась сквозь одежду, забрызгала фотоаппарат.

Не глядя на тело, маршал и его спутники сели в автомобиль и уехали. Прохожие в ужасе
разбежались. Охранники завернули мертвое тело и остатки фотоаппарата в одеяло, зашвыр-
нули в кузов грузовика и торопливо затерли лужу крови на мостовой. Через несколько минут
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все исчезли. Остались лишь Левантер и Ромаркин. Левантера трясло, Ромаркин был бледен
и не произносил ни слова.

Организаторам Фестиваля, журналистам и радио-телевизионщикам было отведено
крыло в одной из самых больших московских гостиниц. Ромаркину и Левантеру выделили
на двоих огромный номер на шестнадцатом этаже.

Как-то ранним вечером Ромаркин попросил Левантера помочь ему в выполнении
одного поручения. Он отпустил водителя и сам повел машину по слабо освещенным улицам.
Остановившись перед большим общежитием, где размещалось несколько делегаций Фести-
валя, Ромаркин вышел из машины и исчез.

Вскоре он вернулся. С ним была юная симпатичная китаянка. Ромаркин открыл дверь,
и китаянка уселась рядом с Левантером. Ромаркин сел за руль и обратился к девушке по-
русски. Она улыбнулась, но явно не поняла ни слова. В шутку Ромаркин представил ее как
«Робота Председателя Мао». Услышав слова «Председатель Мао», девушка закивала голо-
вой и заулыбалась.

Пока они ехали, Ромаркин объяснил Левантеру, что там, в общежитии, эта китаянка
отстала на какое-то мгновение от своей группы, и тогда он взял ее за руку и вывел наружу.
Никто их не видел. Он быстро показал ей свое удостоверение участника Фестиваля, которое
на шести языках, включая китайский, представляло его как официальное лицо. «Робот» без-
ропотно последовала за ним, потому что, как объяснил Ромаркин, она, подобно всем своим
товарищам, не была приучена думать самостоятельно и готова была автоматически подчи-
ниться любому представителю власти. Ромаркин заверил Левантера, что, поскольку боль-
шинство делегатов Фестиваля получило от своего начальства инструкцию вступать в кон-
такт с делегатами из других стран, начальство вполне допускает, что не все делегаты будут
ночевать именно там, где они живут.

В своей гостинице они воспользовались пустым служебным лифтом и поднялись
прямо к себе на шестнадцатый этаж. Как только они вошли в номер, Ромаркин позвонил
директору гостиницы и сказал, что у них хранятся секретные документы Фестиваля, а
потому номер будет в ближайшие четыре дня закрыт для гостиничного персонала, если этот
запрет не будет отменен им самим или Левантером.

После чего Ромаркин, ухмыляясь, поднял несколько тостов в честь Председателя Мао.
Все трое выпили несколько стаканов обычной воды. Ромаркин и Левантер притворились,
будто опьянели, «Робот» послушно сделала то же самое. Все трое, покачиваясь, прошли в
маленькую спальню, в которую из комнаты Левантера можно было пройти через короткий
коридорчик.

Когда Левантер и Ромаркин занимались с нею любовью, «Робот» не оказывала ни
малейшего сопротивления. Казалось, она подчиняется им лишь потому, что они, будучи ее
начальством, имеют полное право вытворять с ней все что угодно и что она приехала сюда
именно для того, чтобы делать все, что ей прикажут, во имя Мао, которому она была верна
и за границей. Всю ночь она покорно подчинялась им. Что бы они с ней ни делали – то
торопливо проникали в нее, то грубо тискали, то нежно ласкали и страстно целовали, пере-
давая из рук в руки,– на ее лице оставалось покорное, услужливое выражение. То ли она
вообще ничего не чувствовала, то ли подавляла в себе чувственность – определить было
невозможно.

По утрам номер опять превращался в деловой фестивальный офис. Непрерывно зво-
нили телефоны; три секретарши принимали звонки; периодически заходили важные зару-
бежные гости и официальные лица, чтобы получить пропуск на разные мероприятия; в кори-
доре сновали советские и иностранные журналисты в надежде заполучить какую-нибудь
знаменитость для интервью.
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В большой комнате царил Ромаркин, глава всего предприятия, внимательный и расто-
ропный, очень привлекательный в своем официальном фестивальном костюме – образцо-
вый эталон молодежного активиста. В соседней комнате располагался Левантер; он зани-
мался самыми разными вопросами, связанными с пребыванием иностранцев на Фестивале
– от поисков врача для заболевшей французской кинозвезды и посылки цветов венгерской
певице-сопрано до вежливого предупреждения арабского поэта-декадента о том, что его
репутация серьезно пострадает, если просочится хоть слово о том, что он провел ночь с
двумя британскими делегатами мужского пола.

Всё это время «Робот» оставалась в спальне. Она могла уйти, но без команды делать
это явно не решалась. Время от времени Ромаркин небрежно пересекал комнату, шел по
коридорчику и тихо входил в спальню. Любой работник офиса вполне мог предположить,
что он уходит через заднюю служебную дверь, чтобы избежать встречи с репортерами. Когда
Ромаркин возвращался в свой кабинет, с тем же небрежным видом в спальню отправлялся
Левантер.

Больше всего Ромаркина и Левантера интриговало безразличие «Робота». Занимаясь
с ней любовью, они пытались уловить хоть какие-то следы эмоций, намеки на чувства. Но
она как будто находилась в трансе. Тело ее оставалось неподвижным, лицо – непроницае-
мым. Ни разу за те дни и ночи, что она оставалась в спальне, «Робот» и виду не подала, что
чем-то недовольна или хочет уйти. Она оставалась предельно услужливой и ела все, что ей
приносили.

В последний вечер Фестиваля они вывели «Робота» из гостиницы так же тайно, как
привели, посадили в машину и поехали в то общежитие, где размещалась китайская деле-
гация. И тут вдруг «Робот» начала обнимать и целовать обоих мужчин, касаться их грудей,
шей, бедер, и при этом тихо плакала, как обиженное дитя. Они отвечали на ее поцелуи, сли-
зывали соленые слезы, вытекавшие из узеньких уголков ее глаз. А потом Ромаркин высво-
бодился из ее объятий, вышел из машины и распахнул перед ней дверь. Девушка восприняла
это как приказ. В одно мгновение она перестала плакать и вытерла слезы. Как дисциплини-
рованный солдат, вылезла из машины, склонила голову и, не оглядываясь, зашагала к глав-
ному входу в общежитие.

Через несколько недель после завершения Фестиваля по указанию партии в МГУ
имени Ломоносова проводилось общее собрание студентов в рамках общесоюзной кампа-
нии по обсуждению последней книги Сталина, посвященной вопросам марксизма в языко-
знании. Ромаркин сидел рядом с Левантером в центре самой большой аудитории Универ-
ситета, где в это время находились тысячи студентов, преподавателей, партийных деятелей
и работников органов безопасности. Член ЦК партии делал доклад, изобилующий помпез-
ными фразами и славословиями в адрес последнего научного достижения вождя. Сталин,
провозглашал докладчик, заложил партийно-философское обоснование очистки страны от
языковедов-реакционеров, которые до последнего времени выдавали себя за истинных марк-
систов-ленинцев. Как только докладчик закончил свою речь, зал разразился продолжитель-
ными аплодисментами. Все вскочили на ноги и устроили овацию.

После доклада начались обычные в таких случаях вопросы к докладчику. Заранее под-
готовленные и тщательно рассаженные в зале люди (как члены партии, так и заслуживающие
такого доверия беспартийные) задавали якобы спонтанные вопросы, позволявшие доклад-
чику еще раз разъяснить основные положения сталинского труда.

Левантер умирал от скуки. Он оглядывал присутствующих, пытаясь найти в этом море
лиц хоть одно, на котором читалась бы такая же откровенная скука. Справа от него сидел
Ромаркин; он внимательно смотрел на людей в президиуме.
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Внезапно, среди всеобщих славословий Сталину и хвалы его книге, Ромаркин высоко
поднял руку над головой. Краем глаза Левантер увидел это, но своим глазам не поверил.
Последние три года они были практически неразлучны. Жили в общежитии в одной ком-
нате, вместе ходили на лекции, вместе проводили каникулы. И сейчас Левантер был неве-
роятно удивлен тем, что Ромаркин не сказал ему заранее, что получил почетное поручение
задать вопрос по докладу. Неужели он предал их дружбу? Неужели рассказал партийному
начальству об их совместных выходках? Наверняка рассказал, вот и сидит теперь спокойный
и невозмутимый, рука поднята высоко вверх, словно он решил сдаться, бесстрастный, как
«Робот», терпеливо ожидающий, когда его вызовут. Левантер запаниковал. Неужели партия
нашла подход к Ромаркину, а через него скоро доберется и до него?

Докладчик жестом обратился к Ромаркину:
– Ну-с, уважаемый товарищ, скажите, что вы по этому поводу думаете? Не стесняй-

тесь!– добавил он с преувеличенной сердечностью.– Говорите!
Когда Ромаркин встал, Левантер буквально провалился в глубь своего кресла.
– Я с большим интересом прочитал работу товарища Сталина о марксизме в языко-

знании,– громким и уверенным голосом начал Ромаркин.– Эта работа сорвала маски с идео-
логических ошибок наших ведущих языковедов и привела к их изгнанию из партии и из
профессорских рядов университета. Но до того, как появилась книга товарища Сталина,–
то есть еще на прошлой неделе – партия считала этих людей настоящими марксистами и
авторитетными учеными в области языкознания.– Он замолчал, огляделся вокруг, а потом
продолжил непринужденным тоном: – Разумеется, я никоим образом не сомневаюсь в муд-
рости решения партии. Однако ни в одной официальной биографии товарища Сталина не
упомянуто о том, что он когда-либо занимался изучением столь высоко специализированной
отрасли науки, какой является языкознание. А теперь мой вопрос: не скажете ли вы нам,
товарищ, когда и как долго товарищ Сталин занимался изучением языкознания?

Ромаркин сел на свое место. На его губах играла обаятельная улыбка.
В аудитории воцарилась мертвая тишина. Левантер почувствовал, как тысячи глаз

буравят и его друга, и его самого. Докладчик молчал. Он забыл поблагодарил Ромаркина за
вопрос. Он даже не смотрел в его сторону.

Никто не кашлял, не чихал, не перешептывался с соседом. Весь зал сосредоточил вни-
мание на президиуме; члены президиума со страхом смотрели на докладчика.

– Нет времени обсуждать то, что и так очевидно,– наконец раздраженным тоном ска-
зал тот.– Если, ведомый своей мудростью, товарищ Сталин счел необходимым высказаться
по вопросам языкознания, то безусловно он имел право это сделать. Будут еще вопросы?–
Переминаясь с ноги на ногу, он посмотрел поверх зала.

Все еще улыбающийся Ромаркин выглядел несколько озадаченным. Он казался погру-
женным в свои мысли и явно не соображал, что натворил. Боясь думать о происшедшем,
боясь взглянуть на друга, Левантер не мог и пошевелиться. Ромаркин, должно быть, сошел
с ума.

Собрание закончилось. Люди бросились к выходам. Левантер плелся за Ромаркиным,
и все отшатывались от них в стороны. На улице, когда Левантер и Ромаркин собирались
свернуть за угол, их вдруг остановила группа агентов КГБ. Ромаркина увезли в машине, а
Левантера проводили в общежитие. Один из агентов КГБ обыскивал комнату, пока другой
допрашивал Левантера. Его спрашивали о семье, о Ромаркине, об их общих друзьях. Леван-
теру было приказано опознать людей на фотографиях и раскрыть имена в записных книжках,
письмах и конспектах, принадлежащих им обоим. Когда допрос закончился, агент потребо-
вал, чтобы Левантер подписал заявление, обвиняющее Ромаркина как врага народа.
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– Ты здесь для того, чтобы помочь нам,– сказал агент Левантеру.– Если откажешься
подписать, будешь гнить долгие годы в подземных рудниках Сибири, а Ромаркина все равно
не спасешь. Он был обречен уже в ту минуту, когда в зале поднял руку.

Левантер не мог оторвать глаз от лица агента.
– Я не подпишу такого заявления,– сказал он. Собственный голос донесся до него

словно из-за плотного занавеса.– Никогда. Но запомните следующее: когда-нибудь там, в
Сибири, я напишу добровольное признание в том, что во время своей учебы в Университете
был участником тайного заговора, нацеленного на разрушение партийного аппарата. Я буду
приводить факты и называть имена. И когда буду делать это, вы – а к тому времени вы навер-
няка уже дослужитесь до чина капитана,– именно вы будете обвинены в том, что не смогли
получить от меня важной информации о заговоре во время этого допроса. Вас обвинят в
халатности. А возможно, и в симпатии к нашему делу.

Следователь внимательно посмотрел на Левантера. За долгие годы допросов он видел
глаза сотен людей, замученных до смерти, но так и не сломленных. Быть может, именно
поэтому и понял, что Левантер ничего не подпишет. Следователь нахмурился и разорвал
неподписанное заявление.

– Ты лжец!– прорычал он и направился к двери.– Попробуй только заикнуться…– И
с грохотом захлопнул за собой дверь.

После случая с Ромаркиным университет решил на время избавиться и от Левантера:
его отправили проходить шестимесячный срок службы в армии в особом батальоне, уком-
плектованном провинившимися студентами.

По прибытии в лагерь Левантеру приказали явиться к командиру исправительного
батальона капитану Барбатову. Левантер пришел к капитану в сопровождении молодого сер-
жанта, который доложил о нем, откозырял приземистому человеку, сидящему за массив-
ным письменным столом, ловко повернулся на каблуках и вышел из помещения, прикрыв за
собой дверь. Барбатов никак не отреагировал на появление Левантера. Он просто раскрыл
папку и принялся изучать ее содержимое.

Левантер тоже изучал капитана, который, читая, медленно шевелил губами. Его голова
клонилась на грудь, словно не выдерживая схватки с земным притяжением. Над правым
нагрудным карманом отлично сшитого мундира были прикреплены орденская планка и
слегка помятый орден Красной Звезды.

Барбатов закрыл папку, отодвинул стул и встал. Когда он обходил стол, Левантер заме-
тил в его облачении вопиющее несоответствие пехотному уставу – высокие сапоги и наган
кавалериста. На ремне висел модный среди десантников армейский нож с наборной руко-
яткой.

– Рядовой Левантер, в вашем деле говорится,– сказал Барбатов довольно добродуш-
ным тоном,– что вы были активным студентом и даже входили в организационный комитет
Фестиваля молодежи. Но из него же явствует, что вы поддерживали дружеские отношения
с очень дурными людьми.– Он уставился на Левантера выпуклыми глазками.– Я человек
необразованный. Но я воевал с фашистскими гадами еще и для того, чтобы такие, как вы,
могли мирно учиться.– Барбатов шепелявил и делал частые паузы.– Ваш фестивальный опыт
может мне сильно пригодиться. Вот почему я решил взять вас к себе.– Барбатов зашмыгал
носом, потом высморкался и, опершись о стену, с ухмылкой посмотрел на Левантера.

– Рад буду оказаться полезным,– ответил Левантер, вытянувшись по стойке «смирно».
Барбатов протянул Левантеру документ, уже подписанный командиром полка. Остава-

лось только вписать имя.
– Напечатайте на этом бланке свое имя, и вы – мой адъютант,– сказал Барбатов.– Дер-

жите эту бумагу при себе. Она будет вашим пропуском. Этот документ освобождает вас от
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строевых занятий. Немедленно доложите, что приступили к исполнению своих обязанно-
стей.

Левантер изучил документ, аккуратно сложил его и спрятал в карман.
Его первым официальным поручением было составление полной схемы занятий под-

разделения с указанием необходимого снаряжения и учебных площадей. Чтобы убедить Бар-
батова в своей незаменимости, Левантер составил нужную схему, используя свой собствен-
ный тайный код, и сделал с нее огромную копию, которая заняла в кабинете Барбатова всю
стену.

Целая куча цифр, символов и цветных картонных стрелок произвела на капитана чрез-
вычайно сильное впечатление:

– Никто не сможет обвинить нас в том, что мы открываем врагу наши учебные планы!–
воскликнул он с гордостью.

Капитан был почти безграмотным. Когда он получал депешу или докладную записку,
то читал ее вслух по слогам, с трудом произнося каждое слово. При этом у Барбатова был
выдающийся послужной список. Он прошел всю войну от начала до конца и был одним из
самых признанных в стране героев.

Признав особую ценность Левантера, Барбатов отделил его от других призывников,
отвел ему удобную комнату рядом со своей и поставил на довольствие в офицерской столо-
вой, так что Левантер ел точно то же, что и Барбатов. Он добился для Левантера особого
разрешения пользоваться офицерскими льготами и участвовать в наблюдении за полевыми
учениями полка.

Скоро Левантер приспособился выполнять всю бумажную работу по утрам. К полудню
Барбатов начинал пить водку. Алкоголь сначала вгонял его в оцепенение, потом возбуждал и
снова усыплял, так что к вечеру Барбатов вообще переставал обращать какое-либо внимание
на то, что творилось у него в кабинете.

В качестве командира особого батальона Барбатов стремился демонстрировать свое
умение держать дисциплину и вселять страх. Он был убежден в том, что студентам-призыв-
никам никак нельзя обойтись без учебных тягот, и поэтому ввел ежедневную норму дис-
циплинарных взысканий, требуя, чтобы по меньшей мере три-четыре студента ежедневно
получали наказание.

Каждый вечер, когда Барбатов по обыкновению уже пребывал в ступоре, появлялся
один из призывников со списком больных и донесением о состоянии подразделения. В число
обязанностей Левантера входила подготовка ежедневного списка взысканий и поощрений,
который зачитывался во время вечерней поверки и спуска полкового знамени. Левантер
особо следил за списком взысканий, чтобы в том случае, если бы очередное взыскание
автоматически означало перевод студента в штрафную роту, иметь возможность исклю-
чить его имя из списка. Он умудрялся вносить в список взысканий имена студентов, уже
не служивших в особом батальоне, или находившихся в данный момент на пути к новому
месту службы, или вообще уже демобилизовавшихся. Поскольку Барбатов подписывал все
не читая, он не замечал внесенных Левантером изменений.

Раз в неделю, когда командир полка, непосредственный начальник Барбатова, уезжал
из лагеря, Барбатов отправлялся к его секретарше – единственной женщине в полку. Барба-
тов входил в ее кабинет и начинал разговор о погоде или осыпал ее комплиментами, ухитря-
ясь тем временем пробраться к столу командира и стащить оттуда чистый бланк пропуска с
подписью командира полка, но без печати. Вернувшись к себе, Барбатов на глазах у Леван-
тера медленно и неуверенно вписывал в бланк свое имя. Потом брал еще теплое крутое
яйцо, принесенное из офицерской столовой, очищал его от скорлупы и катал яйцо по какому-
нибудь старому документу с полковой печатью. Когда чернильная печать отпечатывалась на
яйце, он переносил ее на бланк пропуска. С наступлением темноты Барбатов покидал лагерь
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и ехал в соседнюю деревню, где устраивал со своими деревенскими собутыльниками пья-
ный загул. С этих пьяных дебошей Барбатов возвращался обычно под утро, за час или два
до побудки. Потом, поблескивая глазами от недосыпа, отправлялся в свой кабинет и пил там
водку прямо из горлышка бутылки. Иногда он садился на стол Левантера и целый час не
сводил с него глаз.

– Ты, наверно, думаешь, что я болван и алкоголик?– спросил он однажды.
– Я думаю о своей работе,– бесстрастно ответил Левантер.
– Для тебя я – неграмотный крестьянин, который, воюя с фашистами, по собственной

глупости стал калекой, пока ты, интеллигентишка, отсыпался дома.
Левантер, оторвавшись от печатной машинки, взглянул на него:
– Во время войны я был слишком мал, чтобы воевать с фашистами,– сказал он.– И един-

ственная причина, по которой я еще жив,– это то, что я постоянно бежал от них подальше.
– Бежать от них, бежать!– заорал Барбатов.– Только это вы, евреи, и умели делать

веками. Даже когда евреи поднимали восстание в гетто и начинали борьбу с фашистами,
они знали, что не смогут победить, и воевали только для того, чтобы заключить сделку. Слы-
шишь, им всегда нужно только одно – заключить сделку!– Барбатов наклонился, почти каса-
ясь лица Левантера своим вспотевшим лбом.

– Всех этих евреев уничтожили, товарищ капитан,– терпеливо сказал Левантер и раз-
ложил перед ним готовые бумаги.

– Согласен. Но даже в гетто они умудрялись устраивать торговлю, ты это понимаешь?
Они выторговывали себе пулю, чтобы не попасть в газовую камеру. Смерть от пули была
для них выгодной сделкой!

Левантер поднял глаза от списков.
– Сейчас мне нужно закончить работу, товарищ капитан,– сказал он.
Вдруг Барбатов улыбнулся и язвительным тоном сказал:
– Не следует мне спорить с таким умным, как ты, Левантер. Прости меня, дремучего

скобаря.
И отправился к себе спать.
Через два месяца после того, как Левантер был приписан к его батальону, капитан Бар-

батов получил от командира полка благодарность за достижения, которых он добился в орга-
низации боевой подготовки и наведении дисциплины в штрафной роте, а также за строгое
соблюдение устава. Прошел еще один месяц. Учебная программа, как того и добивался Бар-
батов, становилась все труднее, и Левантер старался изо всех сил, чтобы как-то смягчить
положение призывников, продолжая сокращать число людей, получающих взыскание. Но
делал он это в полной секретности.

Многие студенты, завидуя легкой жизни Левантера и считая его явным пособником
начальства, относились к нему враждебно. Они обвиняли его в том, что он предлагал для
них трудные упражнения, от которых сам был освобожден. Именно его они обвиняли и в
гибели двух студентов от перенапряжения, и в отсутствии в штрафной роте качественной
медицинской помощи и условий для отдыха.

Барбатов знал, что студенты возмущены особым положением Левантера, и, впадая во
все большую зависимость от своего адъютанта, стал испытывать к нему раздражение и недо-
вольство. Часто, напившись в доску, он грозил Левантеру, что отошлет его жить в палатку.
Левантер не воспринимал угрозы Барбатова всерьез; он был уверен, что капитан не спра-
вится со своими делами в одиночку и сам прекрасно это знает.

Как-то утром, незадолго до рассвета, Левантера разбудил шум резко затормозившей
машины. Несколько мгновений спустя в комнату ворвался Барбатов в каске и маскхалате. С
его плеча свисал автомат, на поясе болтались две тяжелые противотанковые гранаты. Леван-
тер вскочил с постели, а пьяный Барбатов стал прохаживаться по комнате, словно в поисках
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чего-то недостающего. Вдруг взгляд его упал на грязную салфетку на полу. Глаза Барбатова
угрожающе блеснули, он повернулся к Левантеру.

– Это что такое? Ресторан? Гостиница?– завопил он, указывая на салфетку. От ярости
его лицо налилось кровью.– А ну, убери эту гадость! Немедленно!– потребовал он.

Левантер вскочил и наклонился, чтобы поднять салфетку, но Барбатов оттолкнул его
в сторону:

– Нет, не рукой! Пришпили ее к стене своим обрезанным хером!– Из-за выпитой водки
речь его была невнятной, голос – глухим. Левантер встал по стойке «смирно», притворив-
шись, что не расслышал.– Кому я сказал, убрать этот мусор обрубком своего члена!

Левантер не шевельнулся. Барбатов сжимал и разжимал кулаки:
– Отказ подчиниться приказу начальника? Немедленно надеть полную полевую

форму! Марш!
Левантер оделся под взглядом Барбатова. Он едва успел застегнуть брюки и зашнуро-

вать ботинки. Схватив ружье и подвешенный к саперной лопатке вещмешок, Левантер вытя-
нулся по стойке «смирно».

– В машину!– скомандовал Барбатов.
Они прибыли на полигон, изрытая ямами территория которого была усыпана студен-

тами из его батальона. Барбатов велел всем выстроиться у полосы препятствий для наблю-
дения за показательным упражнением. Он вытолкнул Левантера из машины и заставил его
стоять навытяжку, пока солдаты выстраивались возле полосы. Барбатов стоял на сиденье
своей машины.

– Это рядовой Левантер,– прокричал он в громкоговоритель, указывая на отделенную
от остальных фигуру.– Подобно всем его соплеменникам, он заключил выгодную сделку:
отвечает за планирование упражнений, выполнять которые обязаны только вы. Левантер
считает себя слишком умным, чтобы самому их выполнять. А поскольку он слишком
умный,– добавил Барбатов, протянув с ухмылкой последнее слово,– Левантер покажет вам,
тупым мужланам, как это надо делать.– Он глянул свысока на Левантера и рявкнул: – Готов?

Отдав честь, Левантер попытался выкинуть все мысли из головы и отключиться.
– В атаку!– прокричал Барбатов, выпрыгивая из машины.
Скрючившись, с ружьем в руке, Левантер побежал.
– Автоматный огонь!– рявкнул Барбатов.
Левантер кувырнулся через парапет на влажный, только что взрытый дерн ближайшей

траншеи. Его вещмешок и лопатка свалились ему под ноги, и он с трудом успел подхватить
их, когда последовала следующая команда – «В атаку!». Уже задыхаясь, Левантер выкараб-
кался из траншеи. Когда он пополз дальше, ощущая запах свежей травы, раздался крик Бар-
батова: «В землю!», и он снова свалился в грязь, которая залепила ему глаза и забилась в рот.
Жесткий ремешок новой каски впивался в подбородок, и Левантер чувствовал, что шинель
трещит по швам. Барбатов бежал рядом.

– Танки! Окапываться!
Левантер достал лопатку, но лезвие заклинило. Студенты, выстроившиеся вдоль

полосы препятствий, громко выкрикивали оскорбительные советы. Барбатов снова прокри-
чал: «В атаку!» Левантер с трудом встал на ноги. Он был испачкан грязью и глиной и с трудом
дышал – его горло было забито слизью, и боль сдавливала грудь. Он попытался перескочить
через следующую траншею, но неудачно: снова рухнул в яму. Выкарабкавшись, Левантер
перекатился в следующую траншею. Из раны на голове текла кровь, и когда он поднялся
до бруствера, в глазах у него потемнело. Он попробовал преодолеть еще одну траншею, но
ноги его не слушались, и он рухнул в дыру головой вниз.

Левантер медленно приходил в себя. Он слышал, как вдали марширует взвод: шаги
становились все менее отчетливыми, а песня слабее. Грязный и опустошенный, он лежал на
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шинели Барбатова. Капитан стоял на коленях возле него, лил ему на лицо кофе из жестяного
кувшина и вытирал носовым платком грязь со лба и щек.

– Теперь ты убедился, глупый мальчишка,– бормотал он, и на лбу его прорезалась мор-
щина тревоги.– Вот что бывает, когда есть только мозги и нет мускулов!

Он ухмыльнулся, поднял Левантера на ноги и повел к автомобилю. Сидя за рулем, Бар-
батов с извиняющимся видом поглядывал на своего подопечного. В бараке он помог Леван-
теру раздеться. Потом пошел к себе и вернулся с несколькими бутылками лучшего пива.

Вечером на следующей неделе Барбатов снова подделал пропуск, подмигнул Леван-
теру и уехал в деревню. В полночь Левантер вошел в комнату капитана. Как обычно, Барба-
тов не взял с собой ни служебного револьвера, ни партбилета и вдобавок оставил раскрытой
карту с предстоящими дивизионными маневрами. На карте стоял гриф «секретно».

Левантер приподнял черную штору. Чтобы привлечь внимание военного патруля, он
включил свет. Через несколько минут перед казармами остановилась машина, и в дом
ворвался патруль. Спросили Барбатова. Левантер предъявил им свои документы и с невоз-
мутимым лицом объяснил, что капитан Барбатов вечером уехал в город. Один из патрульных
немедленно позвонил в штаб полка, где ему сообщили, что Барбатов не имеет права поки-
дать пределы части. Патрульные забрали оружие капитана, его партбилет, карту дивизион-
ных маневров и несколько обнаруженных ими чистых бланков пропусков. Потом заперли и
опечатали дверь, после чего, не сказав ни слова, удалились.

На следующее утро Левантер узнал, что капитан Барбатов больше не является коман-
диром исправительного батальона. Левантеру велели выполнять обычные обязанности
рядового. Когда он переносил свои вещи в палатку, солдаты встретили его насмешками и,
похохатывая, рассказали, что его покровителя задержали пьяным и с поддельным пропуском
при возвращении в часть, так что теперь тому грозит трибунал.

Чуть позже, в тот же день, в палатку явился сержант, вызвал Левантера и велел соби-
рать вещи. Левантер был уверен, что обнаружился подделанный им список взысканий и
теперь его арестуют. Вместо этого его отвели к казарме Барбатова и велели войти.

Стройный человек стоял у окна спиной к нему. Левантер отрапортовал о своем прибы-
тии. Человек обернулся. Это был майор средних лет в помятой гимнастерке. На приветствие
Левантера он ответил легким кивком; при этом на его гладком лице не появилось никаких
эмоций.

– Никак не могу отыскать документов или кодов о тренировочных программах испра-
вительного батальона – только эта каббалистская схема,– сказал он, указав на стену.– Мне
сообщили, что вы тесно сотрудничали с моим предшественником, капитаном Барбатовым.

– Так точно, товарищ майор,– ответил Левантер.
Майор ждал, но Левантер больше ничего не сказал.
– Программа должна продолжаться,– сказал майор.– Будете помогать мне точно так

же, как помогали капитану Барбатову. Ясно?
– Так точно!– ответил Левантер.– Но необходимо особое распоряжение о том, что я

переведен в ваше подчинение.
Майор протянул ему машинописный документ.
– У меня случайно оказался пустой бланк с приказом о переподчинении. Рядовой

Левантер, бланк уже подписан командиром полка. Вам остается только впечатать туда свое
имя.

Левантер понимал, что должен покинуть страны Советского блока, но при этом созна-
вал, что ему нужно иметь какую-то профессию, которая позволила бы выжить на Западе,
профессию с общим для всех языком. Заканчивая после службы в армии университет, Леван-
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тер записался на вечерние курсы фотографии и немедленно оборудовал себе темную фото-
лабораторию.

Помимо занятий и работы в фотолаборатории он ежедневно просиживал в библио-
теке, изучая каталоги и журналы, в которых описывались достижения фотографического
искусства и воспроизводились работы знаменитых фотомастеров. Вскоре Левантер понял,
что суть фотографии – это имитация действительности в образной, субъективной форме и
что стиль того или иного фотографа совсем нетрудно воспроизвести.

Чтобы не позволить подражать его собственному художественному стилю, Левантер
все свои силы бросил на то, чтобы его технику и стиль невозможно было воспроизвести.
Он использовал особую фотокамеру, специальные фотопленки и фотобумагу, эмульсию на
которых он либо изменял, либо создавал заново.

Не прошло и двух лет после его поступления на курсы, как его стали приглашать
выставляться во всесоюзных и международных салонах. Его фотографии появлялись в худо-
жественных альбомах, получали премии и грамоты, и наконец в столице даже устроили его
персональную выставку. Он получал предложения работать на отечественных и зарубеж-
ных производителей фотоаппаратуры, и несколько западных художественных организаций
пригласили его выставить свои работы и выступить за границей с лекциями. Полагая, что
работы Левантера будут лучшей рекламой советского фотоискусства, ему выдали загранич-
ный паспорт.

Как-то в последнюю неделю своего пребывания в Советском Союзе он брел по окраине
Москвы и заметил остатки жалкого забора, окружавшего постройки государственного цирка
шапито. Была зима: цирк уехал, остался только заброшенный забор среди поля.

Падал снег. Кружащаяся снежная пыль запорошила ограду. Под резкими порывами
ветра забор показался Левантеру подходящим для черно-белого снимка. Вокруг бушевала
стихия. Казалось, потоки ветра избрали это поле ареной борьбы. Они сталкивались, вздымая
облака снега и разметая их во все стороны.

Вдоль деревянной ограды, извивающейся по полю замерзшей змеей, брел, кутаясь в
пальто, одинокий прохожий. Левантер успел сфотографировать его, прежде чем он скрылся
в завывающей белой пурге.

Холод и ветер пронизывали Левантера. Он подумал, что, если вдруг умрет сейчас, его
замороженный труп обнаружат только весной, когда растает снег.

Издали сквозь пургу донесся звук мотоцикла. Вскоре появился огромного роста мили-
ционер. Он остановил мотоцикл возле Левантера, выключил зажигание и снял защитные
очки.

– Попрошу ваши документы,– официальным тоном произнес он.
– Что я такого сделал?– спросил Левантер.
Милиционер перевел взгляд с Левантера на его фотоаппарат.
– Нам только что позвонили и сообщили, что видели как вы фотографируете вот это

поле. Это так?
Левантер кивнул.
– В таком случае попрошу ваши документы.– Милиционер протянул руку в толстой

перчатке.
Не говоря ни слова, Левантер снял перчатку, засунул руку под пальто и достал из-под

свитера студенческий билет.
Милиционер взглянул на билет и молча положил его в переброшенную через плечо

кожаную сумку. Потом кивнул в сторону фотоаппарата Левантера.
– Откройте свою камеру, товарищ, и выньте пленку,– приказал он.
– Но почему?– удивился Левантер.
– Потому что вы здесь фотографировали,– бесстрастно ответил милиционер.
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– Я фотографировал это поле,– сказал Левантер,– забор и проходившего мимо старика.
– А что еще?
– А что тут может быть еще?– спросил Левантер.– Больше ничего нет. Вот фотоаппарат.

Можете взглянуть в видоискатель и увидите ровно то, что видел я.
Он протянул милиционеру фотоаппарат, но тот отвел его руку.
– Вы хотите сказать, что пришли сюда в этот мороз и в эту пургу только для того, чтобы

сфотографировать пустое поле, сломанный забор и проходящего мимо старика?
– Именно так!
– Это ложь!– вспылил милиционер.
– Это правда!– возразил Левантер.
– Если не скажете правду, я вас арестую!
Левантер попытался сохранить спокойствие.
– Я снял старика на фоне забора и забор на фоне поля.
– Хватит молоть эту чушь!– разъярился милиционер.– Я знаю, что ты фотографиро-

вал это поле.– Он замолчал.– Но нам обоим прекрасно известно, что это поле, как и любое
другое, можно использовать в качестве взлетно-посадочной площадки.– Он снова замолчал,
чтобы проверить, какое действие производят его слова.– Скажем, место для посадки пара-
шютного десанта. Разве не для этого вы это поле и фотографировали? Какой советский суд
поверит, что это не так? Так что хватит увиливать! Вынимайте пленку!

Левантер послушался. Рукавом пальто стряхнул с фотоаппарата снег, открыл его и
достал пленку. Пленка выскользнула из его рук, ее тут же подхватил ветер, и она исчезла
в снегу.

На следующий день Левантер вернулся на то же самое поле. Оно было серым и холод-
ным. Какой-то человек брел вдоль забора, кутаясь в воротник пальто и то и дело натягивая
шапку на глаза. В видоискателе фотоаппарата фигура человека, забор и поле казались вполне
приличной фотографией. Левантер нажал на кнопку.

Еще в свои студенческие годы в Москве, незадолго до отъезда в Америку, Левантер
как-то присутствовал на частном просмотре двух довоенных советских фильмов с участием
хорошенькой юной актрисы. Она была так красива, что впоследствии Левантер не пожалел
времени и сил, чтобы разыскать ее. В конце концов он узнал, что во время немецкой оккупа-
ции актриса бежала из России вместе с мужем, который был гораздо старше ее. И вот теперь,
в Нью-Йорке, при помощи Русского культурного фонда Левантеру удалось обнаружить ее
следы.

Узнав номер телефона, Левантер тут же позвонил и признался актрисе, как был потря-
сен ее фильмами. Он предложил ей встретиться и был приятно возбужден, когда она согла-
силась.

Несколько раз они встречались, иногда обедали вдвоем, иногда заходили куда-нибудь
выпить или просто гуляли в парке. Ей было за сорок. Со времен тех фильмов прошло больше
двадцати лет, но от ее красоты у него по-прежнему перехватывало дыхание. Левантер был
так очарован ее изяществом и женственностью, что не предпринял ни малейших усилий раз-
вивать их отношения. Он просто слушал ее русскую речь с великолепно поставленной дик-
цией и восхищался ею. Актриса вспоминала истории из жизни, рассказывала о своей работе
в кино и о том, как эта работа была внезапно прервана войной. После отъезда она в кино
больше не снималась и вынуждена была, сначала во Франции, потом в Америке, работать
за мизерную плату манекенщицей, чтобы поддержать мужа, который из-за ухудшившегося
здоровья не мог найти себе работу.
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