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Видение

 
Водка была особенная, настоянная на щепотке чая с маленьким кусочком сахара. Ива-

нов и Куколь поспорили, кто больше может выпить. Соседи стали подзадоривать, считать
рюмки. Потом все забыли о них, но они уже вошли в азарт, ни один не хотел уступить. Они
пили со злостью, упрямо, и каждый старался показать другому, что он трезв.

У Куколя очки сползли на нос, его мягкие лошадиные губы стали мокрыми. На мехо-
вом, заросшем бородой до глаз лице Иванова ничего не было заметно, но в голове у него сту-
чала какая-то сумасшедшая кузница. Сквозь табачные облака он увидел беззубого малень-
кого человека, который сидел на буфете под самым потолком, кричал, что он воробей, и вил
себе гнездо из газет.

Иванов никак не мог понять, мерещится ему это или на самом деле кто-то забрался
на буфет. Ему стало неприятно. Он сказал Куколю, что идет домой. Куколь вдруг решил,
что пойдет ночевать к Иванову, хотя Иванов жил черт знает где – на даче под Москвой. Но
Иванов нисколько не удивился, и они вышли вместе, друг перед дружкой стараясь шагать
как можно тверже.

В голове у обоих был такой же фантастический туман, какой сейчас, перед рассветом,
накрыл всю Москву. Тусклые золотые купола висели в воздухе, как внезапно размноживши-
еся луны. Кремлевские башни превратились в вавилонские: их верхушки уходили в белую
бесконечность. Иванову вспомнился человечек на верху буфета, и он осторожно спросил
Куколя:

– А этого, на буфете, который гнездо вил – помнишь? Вот чудак!
– На буфете… гнездо? – вытаращил глаза Куколь. Потом спохватился и неуверенно

сказал: – Да, да, помню.
Иванов понял, что он врет. Они пошли молча, искоса, испытующе поглядывая друг на

друга.
Кремлевские башни исчезли без следа. Туман стал еще гуще, он спустился на узкие

переулки, как белый потолок, и переулки стали похожи на лабиринты метро. Иванов уже
давно не понимал, где они идут, но не показывал виду, только шел все быстрее.
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