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Аннотация
Действие романа сербского писателя Горана Петровича, представляющего собой

причудливое переплетение фантастики и реальности, разворачивается на фоне подлинных
событий из истории Сербии первой половины XX века.
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Подход

 
 

В котором говорится
 
 

о печальном стебельке полыни,
 
 

о загадочной работе,
 
 

загадочном писателе
 
 

и сафьяновом переплете,
 
 

о высоте наших гор,
 
 

нежном аромате, исходящем от девушки
 
 

в шляпке колоколом,
 
 

о мрачном аквариуме,
 
 

пористых стенах
 
 

и о том, может ли образоваться
 
 

плесень в банке
 
 

с абрикосовым джемом,
 
 

открытой в понедельник.
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Фраза была на сербском. Как, впрочем, и следующая. Ручной набор. Напечатано кирил-
лицей. Между строк проглядывал отпечаток с оборотной стороны листа. Бумага, изначально
совершенно белая, в некоторых местах под действием вездесущего времени пожелтела.

Ожидая, пока молодой человек рассмотрит начальную страницу книги, загадочный
человек делал вид, что разглядывает кабинет, эту давно не беленную комнатенку в самом
конце сужающегося коридора. В кабинете, точнее комнате общего назначения, по размерам
довольно тесной, находился обшарпанный шкаф для архивных документов с неоднократно
выламывавшимся замком, стоячая вешалка, два расшатанных стула, письменный стол и гор-
шок с грустным стеблем полыни. Письменный стол был небольшим, с облезшим лаком и
изрезанными краями, на нем едва умещалось шесть довоенных томов словаря издатель-
ства «Матица српска», послевоенный Орфографический словарь и груда свежеотпечатан-
ных газетных текстов за эту неделю.

Свет в комнатенке был совсем слабый, вид из окна почти полностью заслоняли безоб-
разные плечи соседнего административного здания, поэтому, чтобы увидеть румяный крае-
шек солнца, нужно было ждать полудня, который никогда не длился здесь более четверти
часа, и то при условии, что небо не затянуто облаками – как сейчас, в конце ноября. Видимо,
из-за этого молодой человек сидел скрючившись, уткнувшись лицом в раскрытую книгу.
Прочитав первую страницу, он осторожно перевернул ее, но лишь затем, чтобы быстро про-
бежать взглядом по следующим строчкам, после чего закрыл книгу и принялся внимательно
изучать переплет из сафьяна холодного красного оттенка, безусловно, слишком изысканный
по нынешним временам.

– Итак? – сказал человек, причем ни одна черта на его лице не изменилась настолько,
что бы стать достойной описания.

– Итак?! – задумчиво произнес молодой человек, который хотя и предполагал, чего от
него сейчас потребуют, пытался тем не менее выиграть несколько лишних мгновений для
раздумий.

– Итак, решайте, согласны вы или нет! – едва заметно нахмурился человек.
– Я не уверен… – начал Адам Лозанич, студент последнего курса филологического

факультета, писавший сейчас дипломную работу на отделении сербского языка и литера-
туры и одновременно трудившийся корректором по договору в журнале о туризме и природе
под названием «Наши достопримечательности». – Я не знаю, что вам сказать, ведь это уже
не рукопись, а книга.

– Разумеется, не рукопись, но важно только, чтобы вы соблюдали мои условия. А
именно, не оставлять никаких записей или других письменных следов нигде, кроме как на
предмете вашей работы. Подразумевается полная конфиденциальность. Если вы считаете,
что гонорар недостаточно высок, я готов предложить вам… – тут человек доверительно
нагнулся к его уху.

Адама поразила даже та сумма, которая была названа вначале. Теперь она оказалась
удвоенной, и он мог бы безбедно прожить на нее пять-шесть месяцев, не беспокоясь о плате
за жилье, завершить наконец-то дипломную работу и окончить университет. Вместе с гоно-
раром от журнала «Наши достопримечательности» как раз бы хватило на то, чтобы спра-
виться с безденежьем.

– Это великодушно. Но ведь такого рода работа имеет смысл только в том случае,
если… как бы это поточнее выразиться… если ее совершают по отношению к рукописи.
Книга уже напечатана, дело сделано, и теперь корректурой или правкой ничего особенно и
не исправишь. Кроме того, я просто не представляю, что сказал бы на все это автор, этот
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самый… – продолжал колебаться молодой человек, снова раскрывая сафьяновый переплет,
под которым на внутренней заглавной странице было крупными буквами напечатано «МОЕ
НАСЛЕДИЕ», а ниже, мелким шрифтом: «Написал и издал за собственный счет г-н Анастас
С. Браница, литератор».

– Я уверен, что он не будет иметь ничего против, его нет в живых уже добрых пять-
десят лет, – несколько натянуто усмехнулся человек. – Хочу подчеркнуть, родственников у
него нет. Но даже если бы они и были, данный экземпляр является частной собственностью,
и я считаю, что с полным правом могу внести в него какие угодно исправления. Я, напри-
мер, могу, если мне захочется, подчеркивать, писать на полях, могу, в конце концов, даже
вырывать целые страницы, если они мне не нравятся. Собственно говоря, я хочу, чтобы вы
просто произвели небольшие изменения в соответствии с моими пометками и рекоменда-
циями моей супруги. Ваш Главный сказал, что вы очень старательны. Я ведь тоже близок
к вашей профессии и считаю, что это лучшая рекомендация для человека, занимающегося
нашим ремеслом…

Адам Лозанич положил обе ладони на переплет книги. За все то время, которое он
потратил на подготовку к экзаменам, когда ему приходилось решать, какие именно книги из
длинных списков рекомендованной литературы читать в первую очередь, у него сложилось
впечатление, что таким способом можно почувствовать токи, которые исходят от того или
иного текста. И теперь, прежде чем взяться за чтение, он всегда практиковал это безобидное
суеверие. Несмотря на холодный переплет из кожи под названием сафьян, книга была теп-
лой, несомненно, живой, ее тайный пульс внятно бился под пальцами молодого человека.
Словно совсем недавно написанная, она не отличалась от только что законченных рукопи-
сей, еще жарких от лихорадочных тревог и надежд их авторов. Возможно, именно эта теп-
лота и подтолкнула Адама.

– Хорошо, я попробую, – сказал он. – Не хотелось бы брать на себя обязательств отно-
сительно окончания работы, объем довольно большой, кроме того, за это время правила пра-
вописания неоднократно менялись, пунктуация здесь совершенно невозможная, вы и сами,
должно быть, заметили точку после названия, а самый изменчивый компонент это, конечно
же, лексика… В сущности, я не вполне понял, где именно требуется мое вмешательство.

– Когда вы сможете начать? – не ответив на вопрос, спросил загадочный человек.
– Завтра с утра, к сегодняшнему вечеру я слишком устану, газетные тексты печатают

очень мелким шрифтом, и при этом в них полно ошибок. Буквы так и мельтешат у меня перед
глазами, даже когда зажмурюсь. А завтра я мог бы начать прямо с утра… – говорил и говорил
молодой человек, он был гораздо многословнее, чем того требовала ситуация, словно хотел
уйти от вопроса, на что ему, собственно, решиться.

– Тогда ровно в девять. И не опаздывайте. Если я не смогу прийти, вас будет ждать моя
супруга, – вставая, проговорил работодатель и вышел из комнаты.

Адам Лозанич остался сидеть, уставившись на календарь, криво прибитый к внутрен-
ней стороне только что захлопнувшейся двери. Передвижной квадратик обрамлял как раз
20 ноября, понедельник. Вас будет ждать моя супруга?! А где?! И что все это вообще может
значить?! А что, если загадочный человек узнал его тайну? Он обмер. Хорошо, пусть так,
но ведь он был уверен, что никогда никому о ней не рассказывал. Уже около года ему иногда
начинало казаться, что во время чтения он встречает других читателей. Раз за разом во время
таких нечастых встреч перед ним все более и более ясно проступали черты этих других, в
большинстве своем незнакомых ему людей, которые одновременно с ним читали одну и ту
же книгу. Некоторые детали он помнил так хорошо, словно их действительно прочувство-
вал. Прочувствовал всеми своими органами чувств. Разумеется, он никогда никому об этом
не говорил. Его бы сочли ненормальным. Или, в лучшем случае, человеком со странностями.
По правде сказать, когда он начинал серьезно размышлять о столь странных вещах, он и сам
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приходил к выводу, что его личность опасно балансирует на границе здравого разума. Или
же все это лишь грезилось ему от избытка прочитанных книг и дефицита реальной жизни?!

А поскольку раздумывал он о чтении, то в голову ему пришло, что пора бы уже заняться
тем, что пока еще обеспечивало ему кусок хлеба. Новые тексты ждали на столе, он очинил
карандаш и принялся за дело, изредка заглядывая в орфографический словарь или открывая
то тот, то другой том Словаря сербского языка. Статей перед ним была целая груда, но работу
ему облегчал сам ответственный редактор, требуя, чтобы он обращал внимание исключи-
тельно на корректорскую сторону дела. Более того, ему запрещалось даже думать о том,
чтобы изменить порядок слов или заменить какие-то слова или данные.

– Лозанич, имейте в виду, не занимайтесь напрасным трудом, не выходите за рамки
вашей компетенции! – именно так, строго, несколько раз повторил редактор, не стесняясь
при этом прямо перед ним стряхивать перхоть с воротника и плеч своего темно-синего дву-
бортного пиджака.

– Простите, господин редактор, но здесь вкралась чисто техническая ошибка, как я
могу пропустить, что высота горы Копаоник составляет почти две тысячи пятьсот метров, в
то время как официально признанным фактом, и я проверил это по картам, является то, что
Панчичев пик возвышается над уровнем моря лишь на две тысячи семнадцать метров, – не
выдержал однажды юный сотрудник.

– Почти?! А это слово «почти» для вас что-нибудь значит?! Короткое слово, но оно-то
и покрывает эту разницу. И где вы видите ошибку? Лозанич, вы филолог-сербист, филолог,
правда, не очень квалифицированный, но вы никак не географ. Подвижки земной коры про-
исходят постоянно. Да и вообще, есть у вас хоть капля национальной гордости?! Не хотите
же вы, надеюсь, сказать, что нужно округлить до двух тысяч метров?! Вам что, жалко! Да
если бы это зависело только от меня, я бы вообще написал три тысячи! Идите и больше не
возникайте со своей обывательской мелкотравчатостью и жалким малодушием, – при этих
словах редактор даже оставил в покое перхоть на своем воротнике и раздраженно махнул
рукой в сторону двери.

«Наши достопримечательности» выходили два раза в месяц. Обязанностью Адама
Лозанича было по понедельникам приходить в редакцию и просматривать статьи, прислан-
ные постоянными корреспондентами со всех существующих и несуществующих концов
страны. Так что полученный сегодня заказ был удачей, и с этой точки зрения в его распо-
ряжении есть целая неделя, чтобы выполнить самую высокооплачиваемую работу за всю
его карьеру корректора и редактора. И возможно, именно поэтому молодой человек не удер-
жался и исправил часть вступительной статьи праздничного номера, где с большим разма-
хом расписывались богатейшие возможности отечественной охоты. Он вычеркнул из текста
«северного оленя», приписав на полях: «Неверно. Как известно, у нас это полярное живот-
ное не водится».
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Около трех часов, закончив последнюю статью, что-то насчет корпоративного туризма,
молодой человек натянул куртку и упаковал книги в спортивную сумку. В редакции журнала
не было ни орфографического, ни толкового словаря, так необходимых каждому редактору.
Внимательный даже к малейшим отступлениям от нормы, Адам был вынужден постоянно
таскать все эти килограммы на себе, поскольку во второй половине дня его «помещение
общего назначения» использовали уборщицы, а по ночам здесь дремал старик-сторож.

Свод ноябрьского неба сгустил свой цвет до чернильного черно-синего, грозившего
началом дождя. Шагая по улице Теразие в направлении крошечной квартирки, которую он
снимал на мансардном этаже в нижней части крутой Балканской улицы, он вспомнил зага-
дочного человека и, резко изменив планы, втиснулся в битком набитый автобус с тем, чтобы
попасть к Национальной библиотеке. Адам решил посмотреть там, кто же этот господин
Анастас С. Бранила, автор настолько ценной книги, что владелец переплел ее в драгоцен-
ную сафьяновую кожу. Там, в Национальной, работал его приятель Стеван Кусмук, большой
умница, который, в срок закончив университет и не привыкнув сидеть без дела, согласился
на общественных началах поработать в главном читальном зале. К счастью, читателей в тот
день было немного, и друг имел возможность подключиться к почти двухчасовым поискам
в каталогах, библиографических и энциклопедических словарях и справочниках. Никакого
Браницы нигде не было.

– А ты уверен, что его зовут именно так? Странно, если он когда-нибудь хоть что-то
опубликовал, то здесь это где-то должно быть зафиксировано… – уже позже в библиотечном
буфете морщил лоб Кусмук, не терпевший недоразумений такого рода. На факультете он был
известен тем, что в курсовых и семинарских работах приводил такое огромное количество
ссылок, что их объем зачастую превышал сам текст.

– Да, то есть, вероятно, значит, придется мне проверить… – ответил Адам, не хотевший
раскрывать причину своего интереса, и, уже собравшись уходить, вдруг заметил хорошень-
кую девушку в шляпке колоколом, которая из читального зала направлялась прямо к ним в
буфет, должно быть, для того, чтобы, как и они, взбодриться чашкой кофе или чая.

– Скажи-ка, а какие книги она взяла? – спросил он Стевана, взглядом продолжая
следить за девушкой и нисколько не сомневаясь, что друг запомнил это, разумеется, если
девушка именно ему отдавала требование с вписанными в него книгами, которые следовало
принести из хранилища.

– «Энциклопедический английско-сербско-хорватский словарь» Светомира Ристича,
Живоина Симича и Владете Поповича, первый том от «А» до «М» включительно, репринт-
ное издание издательства «Просвета», Белград, 1974 год, – с готовностью продекламировал
приятель, у него действительно была прекрасная память.

Несколько мгновений Адам Лозанич раздумывал, подождать ли ее или самому пойти в
главный зал, заказать ту же книгу и там подстеречь ее возвращение. Он надеялся, что сего-
дняшний день как раз один из тех, когда ему удается настолько глубоко проникнуть в текст,
что он начинает различать там и других читателей. Так в конце седьмого семестра у него
начался многообещающий роман с одной сокурсницей, самой красивой девушкой с отделе-
ния общей литературы, но когда он попытался завязать разговор с ней в реальности, она
попросту повернулась к нему спиной.

– Вы любите прогулки вдоль реки? – не сдавался он, надеясь, что она вспомнит их одно-
временное чтение рассказа, в котором реалистически и подробно описывался берег реки, где
они не далее как вчера провели несколько послеполуденных часов.



Г.  Петрович.  «Книга с местом для свиданий»

10

– Люблю, но только если ты на другом берегу, – иронично заметила она так громко,
что это услышал не только он.

Всю следующую неделю Адам не решался заглянуть в актовый зал, где происходил
этот разговор, ему казалось, что ее звонкий смех по-прежнему продолжает звучать под сво-
дами здания на Студенческой площади.

Так что и с этой красоткой в шляпке колоколом он вряд ли мог на что-то рассчитывать,
не познакомившись с ней на самом деле. Совместное чтение, с озабоченностью подумал
Адам, превращается в навязчивую идею, которая может завести слишком далеко.

– Кусмук, скажи, а если ты очень увлечен какой-то книгой, не бывает у тебя ощущения,
что ты не один, что рядом с тобой находятся такие же читатели, как ты, так же увлеченные
этой книгой, которые благодаря стечению обстоятельств, по закону вероятностей одновре-
менно с тобой погрузились в ее чтение в какой-то другой части города, а возможно, в другом
городе или даже в другой части света? – проговорил он и тут же пожалел об этом.

Товарищ с изумлением смерил его взглядом. Ему даже потребовалось некоторое время,
чтобы прийти в себя. Но, собравшись с мыслями, он открыл рот, и речь его полилась:

– Существует три вида читателей, по классификации старого педанта Гёте. Первые
наслаждаются, не вынося суждений, третьи выносят суждения, не наслаждаясь. А те, что
между ними, выносят суждения, наслаждаясь, и наслаждаются, вынося суждения. Такие
читатели, по сути дела, заново создают художественное произведение. Роллан Барт, со своей
стороны, говорит… Юрий Тынянов… Ханс Роберт Яус… Вольфганг Изер… Науман…
Теория рецепции литературного произведения… Открытое произведение… Горизонт ожи-
даний… Конкретизация текста… Треугольник – автор – произведение-публика… Семио-
тика… Формирование знаковой цепи… Рекомендую твоему вниманию, хотя там речь идет
о сфере живописи, и недавно переведенное исследование Вильгельма Уорингера «Абстрак-
ция и погружение в чувственное восприятие»…

Однако Адам Лозанич его не слушал. Он смотрел на девушку в шляпке колоколом.
Смотрел, как она пьет чай, и находил удивительную гармонию в ее совершенно обычных
движениях. Смотрел, как она встает и проходит мимо него, оставляя за собой нежный аро-
мат. Только большая завтрашняя работа удержала молодого человека от того, чтобы встать
и пойти за этим ароматом, заказать в читальном зале тот же словарь, чтобы – а вдруг пове-
зет! – встретиться возле одних и тех же понятий. Поэтому, выходя из здания Националь-
ной библиотеки, он уносил в груди чувство сожаления. Осенние краски парка Карагеоргия
были неяркими. Собаки таскали на поводках по дорожкам и вокруг памятника Вождю своих
хозяев. Позолоченные кресты Храма Святого Саввы, стоявшего десятилетиями недостроен-
ным, бдели в сумраке, распластавшемся на крышах Врачара. Примерно в это время и замо-
росил дождь.
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До его мансарды ходу было с добрый, а может, и более чем с добрый час. Ни в один
автобус, трамвай или троллейбус было не втиснуться. Тем более с набитой сумкой. Отка-
завшись от поездки, Адам спустился вниз к площади Славия с лучеобразно расходящи-
мися от нее улицами, по какой-то непонятной ему причине обошел ее по кругу в направле-
нии, противоположном круговому движению транспорта, пройдя мимо неоновой вывески
«Макдоналдс», мимо толпы на остановке «двойки», «девятнадцатого» и «двадцать второго»,
мимо лепящихся друг к другу киосков и промокших палаток уличных торговцев мелочами,
постоял возле знаменитой «Дыры Митича», на месте некогда задуманного здесь самого
большого на Балканах Торгового центра, так никогда и не построенного, а потом так нико-
гда не разрушенного, и продолжил шагать дальше, мимо продавцов каштанов, семечек
и жвачки, мимо мрачного отражения старого отеля «Славия» в затемненных стеклах его
нового корпуса, снова мимо вывески «Макдоналдс» и, наконец, влился в воронку улицы
Немани, сужавшуюся в сторону Центрального железнодорожного вокзала. Шесть томов
словаря издательства «Матица српска», один орфографический плюс загадочная книга в
сафьяновом переплете становились все тяжелее, ремень сумки, сколько бы он ни перебра-
сывал ее с одного плеча на другое, врезался в тело, причиняя боль. Продвижение к дому
давалось мучительно, Адам с трудом протискивался между автомобилями, которыми были
заставлены столичные тротуары, волосы его стали мокрыми, одежда промокла насквозь.
Поравнявшись с римскими цифрами MDCCCLXXXIV и сломанными часами на фасаде Цен-
трального вокзала, он свернул вверх. Там, у подножия крутой Балканской улицы, находи-
лась недлинная улица Милована Миловановича, теперь почти забытого государственного
деятеля, юриста и дипломата начала века. Адам жил через два дома от отеля «Астория».

Как бы он ни устал, как бы ни спешил, Адам всегда останавливался, чтобы погла-
зеть на швейцара, одетого в помпезную униформу, по-генеральски разукрашенную фанта-
стическими эполетами, золотыми шнурами и лампасами, что не вполне гармонировало с
замызганным холлом отеля. Каким бы он ни был усталым, Адам никогда не упускал случая
бросить взгляд и в направлении забегаловки «Наше море», напротив своего дома. Судя по
названию, по жалостливо одинокому, пыльному высушенному крабу в витрине, по печально
обвисшим и спутанным сетям, которыми без особой фантазии были украшены пропитанные
запахами стены и потолок, это запущенное заведение когда-то было рыбным рестораном.
От прежней роскоши осталось сейчас только то, что «Наше море» походило на большой
наполненный табачным дымом аквариум, в котором преобладала стайка постоянных посе-
тителей, сидящих над чашечкой приторно сладкого кофе и тридцатиграммовыми стопками
полынной настойки, молча облокотившись на стол или вяло пересказывая друг другу одни и
те же истории. Эта самая забегаловка была видна и из окна мансарды, которую снимал Адам.
Вблизи находившиеся в этом мрачном аквариуме, сбившиеся группками люди производили
впечатление каких-то заколдованных существ, запутавшихся в тех самых обвисших сетях,
существ, которым никто не рад, которые никому не нужны, поэтому они и проводят здесь
добрую часть дня и ночи, досиживая обычно до самого закрытия, как до малого судного
часа. Снаружи, с улицы, казалось, что, открывая рты с печально опущенными уголками губ,
они или тяжело дышат, или беззвучно, по-рыбьи разговаривают.

На двери квартирки Адам Лозанич обнаружил прикрепленную сегодня утром им же
самим записку, в которой он сообщал хозяину, что сможет внести плату через несколько
дней, когда получит гонорар от журнала «Наши достопримечательности». Рантье Мойсило-
вич, красноречивый господин средних лет, по всему Белграду заключал договоры о пожиз-
ненном содержании престарелых владельцев недвижимости, у которых не было родных, а
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после их смерти, перепланировав доставшиеся ему в наследство квартиры, сдавал их жиль-
цам. Он постоянно жаловался, что его бизнес себя не оправдывает, что он балансирует на
грани банкротства, что лекарства и еда безумно дороги, а старики с невероятным упорством
цепляются за существование в любом его виде и еще постоянно капризничают… С другой
стороны, арендная плата за жилье очень низка… Вот, например, ему, Лозаничу, он сдает ман-
сарду в таком прекрасном районе по цене гораздо ниже рыночной… Разумеется, на самом
деле плата была головокружительно высока, а жилье это, хотя и находилось в самом цен-
тре города, не отличалось особыми удобствами. Не слишком просторное даже для одного
человека, оно представляло собой одну из частей большой квартиры, поделенной теперь на
три обособленных, причем Мойсиловичу, каким-то образом умудрявшемуся в обход зако-
нов получать все необходимые разрешения, пришлось проложить целую запутанную сеть из
электрических и телефонных проводов, труб отопления и водопроводных подводок и разво-
док для трех миниатюрных санузлов… Адам занимал среднюю мансарду; ту, что была слева
от него, снимала семья с двумя детьми дошкольного возраста, а в правой поселился вечно
хмурый уличный торговец сувенирами. Стены квартиры Адама, изначально внутренние,
были настолько пористы, что не могли служить преградой звукам вечных ссор между сосед-
скими мальчиком и девочкой, прерываемых криками их родителей. Молчаливый в отличие
от них продавец изготовлял у себя на дому сувениры душещипательного содержания, глав-
ным образом это были композиции из засушенных цветов под стеклом, и от него доноси-
лось постоянное постукивание молотка, причем рамки он обычно принимался сколачивать
в самое невероятное время. Таким образом, тишину в средней квартире можно было обна-
ружить только в водопроводном кране, так как по какой-то непонятной причине вода часто
пропадала неизвестно куда.

Но на этот раз, возможно из-за дождя, вода в кранах клокотала. Молодой человек раз-
делся, потрогал указательным пальцем брови и редкие волоски на груди, принял душ, надел
фланелевую пижаму, закутался в одеяло и перекусил тем, что нашлось, а нашелся прошло-
годний абрикосовый джем и кусок вчерашнего ржаного хлеба.

– В банке джема, открытой в понедельник, никогда не заведется плесень! – Раз в
неделю мать автобусом посылала ему домашнюю еду, а по телефону сопровождала ее сове-
тами. – А книгу ни за что не открывай первый раз во вторник. Испокон веков понедельник
считается самым хорошим днем для начала. Вторник – день пропащий, пустой. Я бы даже
сказала, просто никудышный.

Улыбнувшись при воспоминании об этих словах, которые были чем-то вроде тайного
компонента абрикосового джема, Адам Лозанич сообразил, что сегодня как раз понедельник.
И может быть, именно поэтому, несмотря на то что он устал, продрог, да к тому же еще
и расстроен тем, что в Национальной библиотеке упустил возможность попытаться читать
вместе с девушкой, окруженной нежным ароматом, он, только благодаря присказке своей
матери, взял в руки загадочную книгу, переплетенную в сафьян.

– МОЕ НАСЛЕДИЕ. Написал и издал за собственный счет господин Анастас С. Бра-
ница, литератор, – прочел он вслух заглавную страницу, а удары молотка ознаменовали
начало работы сувенирщика над очередной композицией из засушенных цветов.

– Белград, тысяча девятьсот тридцать шестой год! – умышленно повысив голос почти
до крика, прочитал он и мелкие буквы и цифры, зная, что сосед не переносит громкого чте-
ния, – этот мрачный тип не раз говорил ему, что не обязан слушать его декламации.

– Сосед, и откуда вы только выкапываете ваши стишки?! Читали бы лучше то, что все
нормальные люди читают, вот у меня, например, до праздников нет времени даже заглянуть
в газету, и было бы совсем неплохо работать и слушать от вас новости. Расходы можно поде-
лить – вы покупаете ежедневные газеты, а я еженедельники… – такими словами он встретил
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его как-то раз, давно уже, столкнувшись с ним внизу, на стоянке, после экзамена по литера-
туре Ренессанса и барокко.

Перелистнув последнюю страницу книги, Адам Лозанич из всех общепринятых све-
дений нашел только следующее:

«Типография „Глобус", Космайская улица, двадцать восемь, телефон двадцать два,
тире, семьсот девяносто четыре».

Постукивание затихло. Но только для того, чтобы прозвучал раздраженный голос:
– Потише можно?!
После этого молоток снова застучал с равномерностью метронома, а молодой чело-

век принялся рассматривать переплет. Марокен исключительно тонкой выделки. Крашеная
козья кожа, усыпанная крошечными запятыми пор. Такой, самого высшего качества и кра-
соты, веками изготовлялся в марокканском городе Сафи, по которому и получил свое назва-
ние. Книга загадочного человека и, как выяснилось, загадочного автора была переплетена
именно в такую кожу, а не в ее дешевую имитацию, которую в наше время переплетчики
обычно стараются подсунуть клиентам. Вдоль кромки и по корешку тянулась мастерски
вытисненная ветвь виноградной лозы.

Снова раскрыв книгу и пропустив заглавную страницу, Адам прочитал нечто вроде
эпиграфа, напечатанного курсивом в черной рамке: «Этот роман появился благодаря огром-
ной и неразделенной склонности к мадемуазель Натали Увил, одаренной художнице и жесто-
кой возлюбленной, поэтому его окончательная версия посвящена всем предкам моего рода и
блаженной памяти моей матери Магдалины, скончавшейся от коварной лихрадки 3 октября
1922 года В день святого Йована 7/20 января 1936 года – Анастас С. Браница».

Да, глаз корректора, трудившегося по договору в журнале «Наши достопримечатель-
ности», сразу заметил недостающую точку после года. А потом и отсутствие буквы «о» в
слове «лихрадки». Но он был совершенно уверен, что заказчика интересуют вовсе не такие
исправления. Что бы ни значили слова: «Вас будет ждать моя супруга!», Адам Лозанич успо-
каивал себя тем, что так или иначе, а чтение он все-таки начал в понедельник, благоприятный
день для любого начала. К завтрашнему утру он выспится, отдохнет и поймет, что нужно
делать. Однако, не в силах устоять, он взял карандаш и втиснул между «лих» и «радка» про-
пущенную букву «о». И это слово, это трепещущее слово заставило его заметить, что и сам
он дрожит как в лихорадке. Неужели простудился?! И как раз тогда, когда у него такая важ-
ная работа! И такая высокооплачиваемая!

– Надо заварить чай, – произнес он громко, потому что, как всегда, из-за соседского
стука не мог сразу расслышать собственных мыслей.

Тем временем оказалось, что наличие воды в кранах от дождя не зависит. Хотя на улице
лило и капли барабанили по крыше, из смесителя в импровизированной кухне послышался
хрип, а затем потекла совершенно сухая тишина.

– Спать! Немедленно спать! – кричали на мальчика и девочку родители в соседней
квартирке.

С ними молодой человек никогда не вступал в дискуссии. Ему было жалко и невоспи-
танных детей, и родителей-неврастеников. Они работали посменно, и когда ночная смена у
них совпадала, Адам вечером, не обращая внимания на протесты продавца сувениров, читал
через тонкую стенку одиноким малышам «Избранные истории» из курса детской литера-
туры, благодаря чему, по-видимому, именно на экзамене по этому предмету он продемон-
стрировал блестящие знания и получил высший балл.

– Спать! Немедленно спать!
И, словно это приказание было обращено к нему, Адам Лозанич, студент-дипломник

филологического факультета, внештатный сотрудник журнала «Наши достопримечательно-
сти» и жилец квартиры в доме напротив забегаловки «Наше море», принялся укладываться.
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Он еще раз из любопытства раскрыл книгу. Теперь в самом начале. Фраза была на
сербском. Как, впрочем, и следующая. Та же самая, на которую сегодня утром он бро-
сил мимолетный взгляд в своей каморке, называвшейся кабинетом. Ручной набор. Напеча-
тано кириллицей, на бумаге, местами пожелтевшей под действием вездесущего времени:
«Вокруг, насколько хватало взгляда, простирался прекрасный в своей роскоши сад…»

И тут, несмотря на стук молотка, трудившегося над рамками, он почувствовал страш-
ную сонливость. Книга незаметно выскользнула из рук молодого человека и сама захлопну-
лась.
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Первое чтение
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О том, где была бы Луна,

 
 

а где Полярная звезда,
 
 

если бы не набежавшие облака,
 
 

есть ли сходство между
 
 

библиотекой и ботаническим садом,
 
 

как вернуть блеск воспоминаниям,
 
 

что можно увидеть
 
 

в глазах внимательного читателя,
 
 

как без всякого сожаления
 
 

образуется простое будущее время
 
 

от глагола «быть»,
 
 

где все еще есть кунжутное масло
 
 

и настоящий барбанац,
 
 

где находится самый большой
 
 

торговый центр на Балканах,
 
 

что произошло с ординарцем
 
 

короля Петра Второго,
 
 

чего только нет
 
 

в подушке у девушки,
 
 

а также о багаже, достойном
 
 

трансатлантического плавания.
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Бросив беглый взгляд на самое начало только что раскрытой книги, Елена тут же почув-
ствовала, что читать ей не хочется. Может быть, отказаться, сославшись на слабость или что-
нибудь подобное? Вот, например, разве то, что начало покалывать ниже грудины, не начало
той самой тошноты? И давно знакомое головокружение дает о себе знать, а ладони снова
стали влажными…

Однако, глянув со стороны на госпожу Наталию Димитриевич, девушка тут же отбро-
сила все возможные отговорки. Глаза старой дамы за необычно сильными стеклами очков
почти не мигали, она с трудом дожидалась момента, когда чай будет выпит и они отправятся
в путь. Сначала вместе, как это уже много раз бывало раньше, а потом каждая сама за соб-
ственной судьбой.

– Пейте, пейте, вам это просто необходимо в такой холод, – проговорила госпожа Ната-
лия над чашкой, и ей, судя по всему, пришлось долго собираться с силами, чтобы произвести
на свет этот шепот.

Действительно, было прохладно. Вот-вот должна была наступить полночь. В централь-
ной части пятистворчатого окна, разделенного переплетом на множество мелких квадратов,
в его правом верхнем поле, одном из сорока пяти, за которыми виднелся чернильно-черный
свод белградского неба, на стекле был мелом нарисован кружок, обозначавший место, на
котором в полнолуние стояла Луна, а на другом поле крестик отмечал положение Полярной
звезды, которая была бы видна, если бы не набежавшие ноябрьские облака. В дождливой
столичной ночи иногда раздавались шлепающие шаги запоздалых прохожих да громыхание
автомашин, спешивших еще до того, как произойдут события, развезти по городу завтраш-
ние выпуски газет, а потом под дробный звук капель снова слышалось лишь неумолимое
потрескивание кобальтового чайного сервиза, разрисованного золотыми созвездиями.

Елена оглядела комнату. Все готово. С того момента, как она вернулась из Нацио-
нальной библиотеки, где по понедельникам учила английский, и госпожа Наталия, даже не
дождавшись, пока девушка снимет мокрую шляпку колоколом, сообщила ей о своем окон-
чательном решении уехать, компаньонка принялась за сборы и за все это время даже ни разу
не присела. Так много было дел. Все лампы в комнате погашены, за исключением той, что
была рядом с ними. Очень удобный при чтении пергаментный абажур смягчал все острые
края, попадавшие в круг его света. Белая ткань наброшена на стулья. Оказалось, что в комо-
дах и шкафах нашлось ровно столько простыней, сколько требовалось, чтобы накрыть всю
мебель. Все рюмки и бокалы в буфете перевернуты вверх дном, чтобы в них не собиралась
пыль. Граммофон накрыт крышкой, а все пластинки протерты и после этого вставлены каж-
дая в свой конверт. Вода в вазе с яркими оранжевыми осенними цветами только что заме-
нена, ни у одной из них не хватило духа выбросить еще совсем свежий букет…

Повсюду вокруг стоял самый нужный багаж. И даже более того. Большая шкатулка,
три солидных сундука, шесть чемоданов и дюжина круглых шляпных коробок, каждая с
наклейкой или вытисненной монограммой хозяйки. Старая дама в вопросе багажа и раньше
не знала меры, но сейчас превзошла даже самое себя. Охваченная дорожной лихорадкой,
она поминутно вспоминала, что надо бы взять еще то или другое. Успокоилась она немно-
гим менее часа назад, когда удалось найти место и для противомоскитной сетки. Багаж
девушки состоял всего лишь из небольшого разноцветного ранца с самыми необходимыми
вещами. Теперь следовало выпить жасминового чая, и можно отправляться. Потому что
теперь деваться здесь было некуда.

– Надо, наверное, проверить, хорошо ли я закрыла входную дверь, – вспомнила Елена
хоть что-то, что могло бы пусть ненадолго, но оттянуть начало конца.
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Госпожа Наталия раньше никогда не упускала случая проверить, закрыта ли дверь на
цепочку, повернут ли дважды ключ в замке, хорошо ли завернуты водопроводные краны,
опущены ли жалюзи в других комнатах… Но на этот раз казалось, что ей не до этих обычных
мер предосторожности. Несмотря на то что ждала она уже полстолетия, сейчас ей хотелось
отправиться в путь как можно скорее.

– Ну, хорошо, хорошо, только не мешкайте, боюсь, как бы мне не опоздать, если задер-
жусь еще где-то… – сказала она встревоженным тоном, а так как из-за болезни говорила она
с трудом и через каждые пять-шесть слов фраза застревала у нее в горле, Наталия Димитри-
евич поспешила отпить глоток чая.
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Вчера исполнился год с момента появления Елены. Ровно год с тех пор, как она посе-
лилась в этом доме, совершенно ничем не отличавшемся от других домов на улице Пальмо-
тича. Стоящие поперек тротуара автомобили. Два ряда платанов с огромными болезненными
отеками на стволах у самых корней. Пять. Семь. Девять. Рядок заспанных городских голу-
бей, сидящих на безопасной высоте под самой крышей. Любопытные воробьи на треуголь-
ных каменных сводах над окнами и на железных карнизах. Пара заблудившихся дрожащих
дроздов в раскрытой пасти одной из восьми преданных львиных голов, украшающих фасад
работы известного скульптора Франи Валдмана. Балконы, похожие на забытые в воздухе
опустевшие до весны исполинские гнезда. Белградские архитекторы начала века, Несторо-
вич, Андра Стеванович, Димитрие Лека, Александар Бугарски, Савич, Бекер, Антонович,
Константин Йованович, Драгиша Брашован, – все они словно состязались в том, кто из них
множеством выступов на фасадах своих зданий полнее удовлетворит потребности птиц.

Вестибюль, выложенный мрамором и звонкими отзвуками каблуков с металличе-
скими подковками, там и сям пестревший прожилками трещин и пятнами тишины от более
современной обуви на резиновой подошве. Изысканное кружево лепнины, обезображенной
небрежно закамуфлированными шрамами, оставшимися после замены или дополнитель-
ного монтажа проводов и труб. Почтовые ящики с покрытыми патиной латунными таблич-
ками, на которых значатся полустершиеся от ежедневных взглядов фамилии их хозяев, меч-
тающих о письмах. Шахта лифта, огражденная решеткой из кованого железа. И зеркало в
кабине, такой тесной, что Елена, хотелось ей того или нет, снова и снова встречалась в нем
со своей тоской, настолько тяжелой, непомерно тяжелой, что, казалось, скрипучий сталь-
ной трос может лопнуть под ее весом. Позже госпожа Димитриевич посвятила свою ком-
паньонку в тайны измерения грусти, благодаря чему девушка, по крайней мере, перестала
таять на глазах от собственных ощущений.

– Я прекрасно знаю по собственному опыту, – повторяла старая дама. – Пройдет не
сразу. Сама увидишь, научишься, человек ко всему привыкает. Меня этому обучила одна
русская эмигрантка, преподавательница оперного пения Паладия Ростовцева. Она говорила:
«Nu, milaya moya, chto s toboy! Raz – sledi za osankoy! Dva – golovku povyshe! Tri – ulybka,
smeh, net luchshey muzyki!»

Но, правда, все это было гораздо позже. В тот день, когда она стояла перед дверью гос-
пожи Наталии Димитриевич, ничем не отличавшейся от остальных входных дверей квар-
тир пятого этажа в доме на улице Пальмотича, у Елены было немного денег в кармане,
скромный ранец, отягощенная печалью тень и вчетверо сложенная газета «Политика». С тех
пор как она окончила университет, защитив диплом исключительно ради своих родителей,
с тех пор как она добилась от отца и матери разрешения и сдала документы для оформле-
ния эмиграции в одну из дальних стран, как можно дальше от своей тоски, с тех пор как
она заполнила анкеты, написала заявление и стала ждать положительного ответа из посоль-
ства, она существовала за счет того, что бралась за любую работу, все свободное время отда-
вая изучению английского языка, потому что он был единственным знанием, которое она
намеревалась взять с собой отсюда. В тот день она связывала надежды с объявлением из
газеты «Политика», напечатанным в рубрике «Разное» и обведенным круговым движением
шариковой ручки. «Пожилой даме нужна внимательная компаньонка. Проживание и пита-
ние обеспечиваются. Прийти для знакомства лично…» – это было все, что девушка успела
прочитать через чье-то твидовое плечо среди раскрытых зонтиков и рукавов из непромока-
емой ткани на автобусной остановке перед кинотеатром «Балкан», напрасно перемещаясь с
одного конца Белграда на другой в поисках хоть чего-то определенного, чего-то такого, чем
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она могла бы пусть ненадолго, но залечить трещину между прошлым и будущим временем.
Прочитать она успела только это, поэтому для того, чтобы узнать адрес, ей пришлось купить
газету, тщательно следя за тем, чтобы кроме этого объявления не зацепиться взглядом ни за
один соседний заголовок, ни за одно другое слово… Дело в том, что она давно уже заметила,
что слова родного языка еще больше увеличивали ее тоску, более того, вызывали мучитель-
ное чувство тяжести – и она старалась по возможности избегать их.

– Кто там? Не бойся, я ничего тебе не сделаю! – послышался веселый голос еще до
того, как блеснул глазок, повернулся в замке ключ и звякнула цепочка.

Открыла маленькая женщина, ее фигура не соответствовала ее звучному имени и
фамилии. На ней было платье из натурального шелка старинного покроя, слишком большое
для нее, соломенная шляпка с загнутыми вверх передними полями, на шее – двойная нитка
перламутровых бус. Несмотря на все эти праздничные аксессуары, в руках она держала фар-
тук и что-то похожее на нож, из тех, которыми пользуются для разрезания бумаги. Она слегка
вытягивала шею и щурилась, как это свойственно близоруким людям.

– Извините, – улыбнулась она смущенно, с раскрасневшимся лицом. – Мне только что
прислали из антикварного магазина несколько неразрезанных экземпляров.

– Прошу вас, проходите, давайте сядем в той комнате, где у меня библиотека, – повто-
ряла она, ведя за собой молоденькую гостью. – Да, я и есть госпожа Наталия Димитриевич.
Точнее говоря, барышня Наталия Димитриевич. Я не была замужем. Тем не менее прошу
вас так меня никогда не называть. Теперь, в мои годы, это звучало бы странно…

Пройдя из обставленной полумраком прихожей прямо, а потом направо через рас-
крытую настежь двустворчатую дверь в комнату с книгами, Елена почувствовала себя так,
словно оказалась в саду, хотя вокруг не было ни одного растения, за исключением стоявшего
в вазе букета ярких оранжевых осенних цветов. Откуда же такое чувство, спрашивала себя
девушка и позже, из месяца в месяц находя все новые и новые, цепочкой цеплявшиеся друг
за друга объяснения.

Может быть, оно возникало из-за заливавшего все вокруг света, которому не мешали
крупно набранные и никогда не закрывавшиеся шторы. В комнате буквально роилось сия-
ние, на восточной стороне ее было огромное окно, каждая из пяти створок которого была
разделена оконным переплетом на девять небольших одинаковых квадратов, поэтому само
собой напрашивалось сравнение с оранжереей ботанического сада, в которой вместо расте-
ний вызревают книги.

Теперь уже трудно было сказать, в чем здесь было дело, но, возможно, впечатление сада
возникло у нее и благодаря густой и вьющейся, как виноградная лоза, череде названий, про-
тянувшейся по всему пространству стен от потолка, по-старинному высокого, с затененными
углами, до немного рассохшегося паркетного пола, ничем не застланного, благодаря чему
был виден орнамент, мастерски выложенный из красного дерева разных оттенков. Узорча-
тая пестрота названий с первого взгляда не поддавалась расчленению, но большинство книг
здесь было в двух или нескольких одинаковых экземплярах, так же как и в природе то там,
то здесь постоянно встречается подорожник, а где-то настойчиво торчат колючки кизила.
Это была виноградная лоза, в переплетениях которой девушка тут же заметила и роскошные
названия на английском и других иностранных языках; в отдельной застекленной вертикали
полок находились книги, похожие на экзотические, заморские растения, требующие особого
ухода и определенных климатических условий. Для того чтобы добраться до самых верхних
рядов книг, имелись передвижные лестницы, похожие на те, что применяют для обрезки
или прививания фруктовых деревьев, так что разрезание новых книг казалось Елене делом,
предпринимаемым для достижения похожего результата.

Кроме того, впечатление оранжереи усиливалось и за счет неожиданно скромной меб-
лировки, в сущности, здесь были только плетеные кресла с высокими спинками и подлокот-
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никами. Всего лишь четыре садовых кресла, небрежно стоявшие вокруг торшера с перга-
ментным абажуром и легкого овального столика с резными ножками, похоже от совершенно
другого гарнитура. Размеры столика вполне позволяли, в зависимости от времени года,
поставить вазу с всегда свежим букетом мимозы, сирени, роз или тех самых ярко-оранжевых
осенних цветов; подать чай; положить очки или книгу, которую в данный момент читали. На
единственной не занятой полками части стены над невысокой печью, облицованной израз-
цами зеленоватого оттенка, висели часы с гирями в виде шишек и с такими ленивыми стрел-
ками, что требовалось немало времени, чтобы понять, работают ли они вообще.

Но и тогда, в тот день, и позже, на протяжении месяцев пребывания в доме старой
дамы, девушка воспринимала библиотеку как сад прежде всего из-за самой Наталии Димит-
риевич. Эта весьма пожилая, но прекрасно сохранившаяся дама, заходя сюда, вытирала ноги
о коврик, лежащий перед дверью. Всегда нарядно одетая, так, как другие дамы одевались для
выхода в гости, непременно в шляпке и нитяных перчатках. И все это только для того, чтобы
праздно помечтать в загадочной прохладе тысячелистого тенистого дерева. Или же терпе-
ливо ухаживать за клумбами и кронами; грустить перед опустевшим местом, словно возле
срезанной ветки; находить общий язык с каждым новичком; перебирать и выставлять на
солнце древние, хранящиеся в глубинах полок издания; заботливо защищать хрупкие листья
от болезни распада; пригнув голову, прислушиваться, не раздастся ли откуда-нибудь шур-
шание книгоедов, этой зловещей разновидности моли, бумажных вшей, жучков или какого-
либо другого вредителя; поглаживать ладонью позолоченные корешки и обложки, глубокое
узорное тиснение, крошечные поры гравюр и паутинки виньеток, переплеты всех видов –
и из простого шершавого картона с застрявшими в нем деревянными занозами, и из обыч-
ной американской холстины, и из розоватого шелка, и из зрелого бордового плюша, и даже
романтические обложки из накрахмаленного поентлеса, и, наконец, по-царски роскошные
переплеты из красного сафьяна.

И даже их сегодняшний разговор начался в соответствии с Елениным восприятием
пространства этой комнаты.

– Здесь коренится ствол моей жизни… – старая дама сделала неопределенное движе-
ние рукой.

– К сожалению, никуда дальше он не разветвился, годы и годы я провела в одиноче-
стве, – добавила она и вздохнула.



Г.  Петрович.  «Книга с местом для свиданий»

22

 
6
 

А дальше все потекло без остановки. Госпожа Наталия оживилась и кратко высказала
свои пожелания. Служба вовсе не должна была отнимать у Елены целый день. Она могла
бы выглядеть приблизительно так: поболтать за чашкой жасминового чая, молча послушать,
как потрескивает фарфор кобальтового сервиза, пересчитать созвездия, изображенные на
блюдцах, иногда, очень редко, совершить совместный выход в ближайший храм Святого
Марка на богослужение в день Святого Иоанна, по большим церковным праздникам или
наутро после явления во сне святой Параскевы. По правде говоря, ноги теперь служат ей не
самым лучшим образом, да и вообще, она не очень большая любительница прогулок, всего
уже насмотрелась. И вдоль, и поперек.

– Вот до сих пор! – произнесла она и крепко зажмурила глаза, словно не собираясь их
больше открывать.

Бывают такие люди, общий вид которых подчинен лишь одной определенной части
их лица или тела – сросшимся бровям, выступающим скулам, любопытным губам, покатым
плечам, несоразмерным бокам или плоским ступням. Наталия Димитриевич, несомненно,
относилась к таким людям. Главным в ее внешности были большие спокойно-зеленые глаза.
Лишь после того, как она зажмурилась, стало видно, насколько она дряхла. Кроме судорожно
сомкнутых глаз и отдельных морщин, все лицо ее преобразилось в одно переплетение про-
шлых времен. Более того, Елене показалось, что госпожа Наталия стала еще меньше, что она
превратилась в сморщенный и ссохшийся комочек жизни. Платье старинного фасона похо-
дило на увядший стручок фасоли. И одновременно все эти потрясшие ее признаки необра-
тимой старости настолько глубоко растрогали и взволновали девушку, что из всего последу-
ющего разговора она запомнила только свое окончательное согласие и детское восклицание
госпожи Димитриевич:

– Прекрасно, давайте сразу и начнем!
С другой стороны, думала она позже, как на это ни посмотри, от таких предложений

не отказываются. Тихая улица в самом центре Белграда. Прекрасная, просторная квартира.
Правда, с очень странной планировкой. Видимо, ее не раз перестраивали, поэтому выхода на
балкон просто-напросто не было, вернее, на него можно было попасть только из небольшой
соседней квартирки. Что, впрочем, казалось сущей ерундой по сравнению с кладовкой, вход
в которую в 1947 году, во время – «уплотнения», оказался по ошибке заложен кирпичом,
так что внутри остались посеребренные подсвечники, солонка, формы для теста, дуршлаги,
терки и другая кухонная утварь. Глухими ночами оттуда слышался упорный приглушенный
стук деревянного пестика, словно кто-то готовил там десерт из жита.

Вообще, все комнаты, за исключением библиотеки, были обставлены в соответствии
со своеобразными взглядами Наталии Димитриевич, так что пускаться в детальное описа-
ние обстановки не имело никакого смысла, ибо она то и дело менялась. Записи об этом, судя
по всему, вел обитатель той самой соседней квартиры, имевшей выход на балкон, и когда
жалюзи не были спущены, он использовал любой удобный момент для того, чтобы поми-
нутно заглядывать в окна и что-то записывать.

– Есть такие вещи, которые никогда невозможно найти, если они постоянно лежат на
одном и том же месте, – старая дама без устали перекладывала пластинки из одного кон-
верта в другой, перемещала содержимое выдвижных ящиков туалетного столика в комод и
наоборот, и так далее, до тех пор, пока и сама не начинала сталкиваться с приятными неожи-
данностями во время очередного прослушивания музыки или поисков каких-нибудь мело-
чей.
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– Посмотрим, не изменилось ли что… – И она снова и снова перекладывала фотогра-
фии в семейном альбоме, располагая их в соответствии со своими воспоминаниями о дав-
них временах.

– Луна должна быть здесь, а Полярная звезда здесь, – она стирала на стекле кружочки и
крестики, оставшиеся от предыдущего вечера, и мелом обозначала новое положение небес-
ных тел на тот случай, если и следующая ночь окажется облачной.

– Даже самому тонкому хрусталю нужна влага, и если из него не пьют или если он хотя
бы иногда не запотевает, то может сам собой треснуть, – оправдывала она свою привычку
пить воду всякий раз из чего-то другого, не делая разницы между обычными стаканами,
стопками для ракии, размером чуть больше наперстка, пузатыми рюмками для коньяка,
винными бокалами и фужерами, включая и те, которые она называла «мозеровскими», для
брюта, отличавшиеся особым изяществом.

– Целую неделю не трогала шифоньер, под ним могло накопиться много мрака. – И
она принималась перетаскивать и передвигать туда-сюда даже самые громоздкие предметы,
старинная мебель со строгой осанкой сопротивлялась со скрипами и стонами, но в конце
концов, вздыхая, всегда занимала то положение, которое и определяла для нее хозяйка.

А так как госпожа Наталия имела обыкновение менять кровати, чтобы запутать следы,
спасаясь от преследовавшей ее бессонницы, то и ее самое никакое место не держало на
месте, отчего ей редко случалось проспать следующую ночь там же, где и предыдущую.

– Когда целую ночь ворочаешься, даже двуспальная кровать становится гораздо уже,
чем канапе, – так звучало объяснение, сопровождавшее очередной перенос постельного
белья и подушек.

Все комнаты были обставлены в соответствии с своеобразными взглядами хозяйки.
Библиотека с изразцовой печкой каким-то образом оказалась исключенной из общей

системы центрального отопления, обогревавшего всю квартиру, ибо старая дама считала,
что книгам больше всего подходит естественная температура окружающей среды.

– В противном случае бумага неизбежно разбухает, а на переплетах выступают почко-
образные отеки и мелкие пузырьки, похожие на прыщики или герпес.

Елене была выделена небольшая солнечная комната, когда-то предназначавшаяся для
служанки. Приземистый ночной столик и шкаф орехового дерева дышали гостеприимством,
перины и свежие простыни обещали спокойный сон. Договор подразумевает проживание,
питание и скромное денежное вознаграждение. Что касается обязанностей по ведению
хозяйства, то компаньонка могла бы взять на себя покупку продуктов и живых цветов, топку
изразцовой печки в особо холодные дни, но без строгих обязательств, по настроению… А
вот обязательно и безусловно ей придется помогать хозяйке разбираться с многочисленными
воспоминаниями. По мере того как слоями осаждалось время, старой даме становилось все
труднее и труднее приводить в порядок даже самое необходимое из того, что хранила ее
память.

– Суконной тряпочкой следует устранить желтоватые пятна…
– Отпаривание в растворе питьевой соды, чайная ложка на стакан воды, поможет вер-

нуть блеск…
– Ради предосторожности сузьте или обшейте затененные и распоротые места…
– Засыпьте их сухой лавандой или заполните зрелыми каштанами…
– Да и пыль к старому так и липнет…
Лишь спустя несколько дней, когда Елена привыкла к новому месту и более или менее

познакомилась с расположением комнат и порядками в доме, Наталия Димитриевич доба-
вила:

– Господи, боже мой, я совсем забыла самое важное! По вечерам, а можно и днем, не
сомневаюсь, что мы с вами договоримся, когда именно, мне бы хотелось, чтобы мы вместе
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с вами читали. Все остальное можно делать как вздумается, а вот насчет чтения хотела бы
попросить вас быть особо внимательной. Вашу предшественницу даже трудно было назвать
компаньонкой, настолько она оказалась поверхностной. Когда она неслась вперед сломя
голову, перескакивая через строки и даже страницы, я еще терпела, старалась нагнать ее. Но
вот когда она начала засыпать над книгой или же весьма невнимательно следить за текстом,
мне пришлось с ней любезно расстаться…

Это дополнительное требование было высказано как бы мимоходом и показалось
Елене невинным. Подумав о книгах на английском, стоявших в застекленной части полок,
она даже понадеялась, что рядом со старой дамой сможет продолжить занятия этим языком,
необходимым ей для отъезда. Определенные и неопределенные артикли, слово за словом,
фраза за фразой, степени сравнения прилагательных, образование времен, формы непра-
вильных глаголов, читая вслух, она лучше запомнит. Может быть, еще и поэтому она так
неосмотрительно согласилась:

– Конечно, я буду стараться.
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Стоял прошлогодний декабрьский день, тоже понедельник, с давних пор самый подхо-
дящий день для начала любого дела. Хозяйка предложила девушке выбрать плетеный садо-
вый стул из нескольких стоявших в библиотеке, стул, который с этого дня будет считаться
Елениным. Сама села напротив, взяла очки с необычно увеличивающими стеклами, пред-
варительно тщательно протерев их, надела на нос и перестала моргать. Совместное чтение
предполагало целый ряд мелких предварительных действий.

– Нужно всегда быть прилично одетым, никогда не знаешь, кого можешь встретить… –
сказала она, застегивая пуговицу своего классического выходного костюма и без всякой
необходимости поправляя свежезавитые волосы.

– Там время сжато, бывало так, что здешние пять минут длились целый час, а бывало и
наоборот, наши системы измерений там не имеют силы, так что можете спокойно не обра-
щать внимания на часы, можете вообще их снять… – предупредила она компаньонку.

– Откройте третью главу, там течет река, к которой я часто хожу, мне кажется, она
хорошо подходит для вводных комментариев, – заключила старая дама и протянула девушке
одну из двух книг с одинаковым названием.

Елена все это время боролась с изумлением. На замечание о необходимости прилично
одеваться она покраснела, ее матерчатые теннисные туфли, несомненно, не соответствовали
пониманию моды госпожой Наталией. Услышав рассуждения относительно времени, она
смущенно расстегнула ремешок ручных часов и сунула их в карман своей тонкой спортив-
ной куртки. Но когда она поняла, что совместное чтение подразумевает одновременное чте-
ние одной и той же книги, более того – одних и тех же страниц, то не смогла побороть впе-
чатления, что поступки госпожи Димитриевич опасно колеблются на самой грани здравого
рассудка. Но, снова взглянув на ее старческое лицо, на спокойно-зеленые глаза и блаженную
улыбку, она не смогла сделать ничего другого, кроме как кивнуть головой в знак согласия.

– Итак? – спустя некоторое время услышала она, безуспешно пытаясь сосредоточиться
на тексте, находящемся у нее перед глазами.

– Итак?! – повторила она, надеясь выиграть время и не понимая, чего, собственно
говоря, от нее ждут.

– Итак, мне интересно услышать, что вы скажете, как вам нравится? – спросила старая
дама.

– Ну, нравится… – протянула она неопределенно.
– Нравится?! Неужели это все, что вы можете сказать?! – Наталия Димитриевич разо-

чарованно смотрела на компаньонку. – Но вы ведь видите эту гладкую поверхность воды?
– Нет… то есть да, – быстро поправилась девушка, найдя спасение в глазах старой

дамы, где, увеличенная стеклами очков, поблескивала мощная река, спокойствие которой
нарушалось лишь пульсацией сильного течения на самой ее середине.

– Сейчас вы поймете, почему я так люблю приходить туда. Кроме того, немного авгу-
ста в декабре совсем не повредит моим суставам. Речь идет о двух мирах. Достаточно похо-
жих и достаточно непохожих одновременно. О водном бассейне того, второго, а точнее, пер-
вого достоверных сведений нет, так что трудно сказать, от чего зависит, пересыхает или,
наоборот, выходит из берегов там какая-нибудь река… – начала рассказ старая дама, доволь-
ная тем, что наконец-то нашла настоящую собеседницу.

В тот понедельник, в декабре, в ее глазах можно было увидеть отражение августовского
зноя. Трепетание ивовых листьев, дрожь птенца в гнезде, свитом на носу вытащенной на
берег и забытой там лодки, солнечные блики на ряби воды, жар камышей на другом берегу и
сероватую голубизну мощного горного хребта, далекие перевалы, покрытые вечными сне-
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гами… Когда старая дама повернула голову, в ее глазах мелькнуло и подрагивавшее отраже-
ние контуров одного-единственного дома, двухэтажного и ярко-бледно-желтого, нереально
уединенного на мягком возвышении посреди поросшей лесом долины. В комнате теперь
было гораздо теплее, чем тогда, когда они начали чтение, пахло большой водой, которая сто-
летиями, возможно от самого сотворения мира, течет неизвестно откуда и неизвестно куда…

Елена стала пользоваться невинной уловкой и в других случаях, когда ей надо было
представить доказательства того, что она внимательно следует за немного странной дамой.
Попросту говоря, некоторые фрагменты текста она иногда читала по ее взгляду, все реже
задавая себе вопрос, как это возможно, что там она встречает нечто такое, о чем в книге не
упоминалось. В конце концов, успокаивала она свою совесть, ее служба в том и состояла,
чтобы оправдать бесхитростные ожидания госпожи Наталии Димитриевич. И такое безобид-
ное потворство ее странностям не требует уж очень больших усилий. Кроме того, совесть
успокаивало и то, что в старческих глазах молодая компаньонка даже без увеличивающих
стекол очков видела радость. И при всем этом большая часть дня оставалась в ее распоря-
жении для того, чтобы продолжать готовиться к отъезду.

– I shall, you will, he will, she will, it will… – учила она английский в своей маленькой
комнатке, стараясь быть как можно тише и постоянно откладывая момент, когда придется
сообщить старой даме о своих конечных планах.

– We shall, you will, they will… – учила она по обычному стандартному словарю, тому
самому, где есть краткий очерк грамматики, без малейшего сожаления концентрируя особое
внимание на твердом усвоении способа образования простого будущего времени от глагола
быть.
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Под конец года почти за одну ночь снег замел последние следы осени. Люди пробегали
по улицам сгорбившись, засунув руки в карманы, потому что ветер умудрялся забиться в
одежду даже через самый узкий рукав, чтобы потом выскользнуть наружу через другой. К
несчастью, это был не обычный пронизывающий декабрьский ветер с Дуная, который зиму
только крестит. Этот ветер нес с собой и холод придвигавшихся все ближе окрестных войн,
от него сердце и душу пробирал озноб, и трудно было человеку укрыться от расползавшегося
повсюду страха.

– Попробуйте мелкие радости, собственно, ничего другого на нашу долю и не оста-
лось, – заботливо сказала как-то хозяйка дома, когда увидела дрожащую Елену, только что
вернувшуюся домой из города, и сняла с шифоньера одну из своих круглых коробок. – Вот,
я подобрала вам маленький подарок, такие шляпки колоколом сейчас снова вошли в моду, к
тому же она пригодится вам во время наших променадов.

Наталия Димитриевич приняла решение топить теперь изразцовую печь в комнате биб-
лиотеки три раза – с утра, в полдень и вечером, так что от этого прибавилось дел с огнем,
постоянно нужно было спускаться в подвал за давно заготовленными дровами, выносить
прах умершего пламени. Старая дама во время морозов лично, de visu, проверяла, действи-
тельно ли каждая книга стоит на своем месте, в собственной обложке или в своем защитном
картонном футляре, аккуратно ли выглядывают ленточки-закладки…

– В прошлом году один сборник рассказов я проглядела, а когда весной его открыла,
было на что посмотреть, весь покрылся плесенью, – причитала она.

А перед Рождеством госпожа Наталия впервые со своей компаньонкой предприняла
выход в город, и они принесли домой связку дубовых веток и соломы. Потом еще раз, в
день Святого Иоанна, взяв с собой пирог, украшенный изюмом, буквами алфавита, птицами,
бочонками и косами из теста, обмазанными растопленным медом, они посетили церковь
Святого Марка. Старушка и одна трижды выходила в город.

– Из-за одних только свечей?! Не надо, я сама их куплю, на улице гололед, вы можете
упасть, что-нибудь себе повредить… – Елена старалась отговорить хозяйку дома, когда
после участившихся случаев отключений электричества то в одной, то в другой части города
возник вопрос, как же они будут читать, если нет достаточных запасов осветительных
средств.

– Самые лучшие свечи марки «Апполо», с венскими фитилями, только при них можно
ясно различить каждую букву. Теперь их нигде не найдешь, кроме как в мелочной лавке
«Удачная покупка»… – продолжала собираться Наталия Димитриевич, не внимая доводам
девушки.

– Хорошо, я схожу туда, вы только скажите, где эта… – настаивала компаньонка.
– Дорогая девочка, все-таки мне придется заняться этим самой. Вы не найдете. Мелоч-

ной лавки Калмича под названием «Удачная покупка» официально больше не существует.
Она закрыта не один десяток лет назад… – и, уже в дверях, она махнула рукой. Елена через
окно видела, как старая дама, осторожно переставляя ноги, удаляется по покрытой глазу-
рью льда январской улице Пальмотича, как неуверенно протискивается она между стоящими
поперек тротуара автомобилями, время от времени опираясь то на стволы деревьев, то на
стены домов.

То ли потому, что передвигалась она очень осмотрительно, то ли потому, что мелочная
лавка «Удачная покупка» была где-то далеко, она задержалась надолго, так что ее компа-
ньонка уже начала серьезно беспокоиться. Правда, вернулась Наталия с коробкой, на которой
было написано «Апполо». Весьма возможно, что этот случай так и остался бы в ряду необъ-
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яснимых явлений, если бы на следующей неделе все не повторилось снова, правда, теперь
по другой причине. Разбираясь в рецептах блюд для праздничного обеда по случаю прибли-
жающегося дня святого покровителя ее семьи, Наталия Димитриевич констатировала, что
ей не хватает некоторых продуктов, достать которые можно только в той же лавке.

– Хороший рис «рангун» или «каролина», кунжутное масло и настоящий барбанац
можно найти только в магазине колониальных товаров Светозара Боторича, а нежный гуси-
ный паштет, дрезденер, колбаски для жарки и ветчина «рокап» продаются исключительно в
колбасной лавке этого чеха, толстяка Косты Росулека. И то и другое находится на Теразие,
но я боюсь, что среди обилия нынешних витрин и вывесок вы их просто не заметите…

– Потому что они больше не существуют, – проговорила Елена.
– Так только говорится! Вот я, например, до сих пор являюсь их покупательницей!

Откуда, как вы полагаете, у нас этот жасминовый чай?! Верно, господин Боторич давно уже
не обновлял своих запасов, все говорит, что собирается ликвидировать дело, мол, редко кто
к нему заходит. Настоящий лавочник, деньги считать умеет, но меня он всегда встречает
одними и теми же словами: «Барышня Наталия, что бы ни происходило, а для вас товар най-
дется всегда!» – бодро сообщила старая дама, и правда вернувшись домой с полной корзин-
кой деликатесов.

Тем не менее уже на следующий день оказалось, что этим дело не кончилось – вен-
цом необъяснимого стал поход в универсальный магазин Митича, где Наталия Димитрие-
вич собиралась по случаю праздничного обеда пополнить свою коллекцию граммофонных
пластинок.

– Вы имеете в виду тот универмаг на улице Князя Михаила, который до сих пор назы-
вают магазином Митича? – спросила компаньонка.

– Нет, я имею в виду четырнадцатиэтажный универмаг на Славии, который на целых
два метра выше здания «Албания», – госпожа показала рукой в сторону окна, словно где-
то там это здание и стоит.

– То есть вы говорите о той яме для фундамента, которую торговец Митич выкопал
перед началом Второй мировой войны, собираясь построить там крупнейший на Балканах
торговый центр? – Елена решила наконец разобраться со всеми этими давно исчезнувшими
магазинами.

– Яма, яма, я эту чепуху слышу уже лет пятьдесят! Известно ли вам, что Влада Митич
предусмотрел все в мельчайших деталях – начиная от ровно двадцати миллионов динаров,
положенных на специальный целевой счет в Национальном банке, и кончая внешним видом
самого маленького из будущих прилавков этого магазина? Он только не успел его построить!
Однако, возможно, это даже к лучшему, универмаг могли бы разрушить во время бомбарди-
ровок или его отняла бы новая власть. Когда исчезнут некоторые из современных зданий, от
них и того не останется. Митич до самой смерти делал обход всех отделов магазина, лично
обслуживал покупателей и следил за всеми мелочами, поддерживал наиболее старательных
работников кредитами, прибавками к зарплате, оплачивал лечение. Да-да, своих рядовых
работников, не качайте головой. Господин Вириевич, работавший в отделе тканей, каждый
божий день появлялся на Славии ровно в восемь утра и оставался на ногах до восьми вечера.
Считалось, что он слегка тронулся умом, а он одним взглядом с точностью до сантиметра
мог определить, сколько и какой ткани и подкладки потребуется вам на костюм. И еще скажу
вам, в следующий раз возьму вас с собой, на десятом этаже универмага Митича есть ресто-
ран, в прошлый раз я заходила там посидеть, вид на город просто чудесный, к тому же они
подают прекрасную малиновую наливку, – упрямо отстаивала Наталия Димитриевич свое
собственное восприятие Белграда.

Елена молчала. Она не имела ни права, ни бессердечия разрушать мир госпожи Ната-
лии. Конечно, это всего лишь увлекательная история, однако каждый из нас имеет право на
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свою историю. Хотя, конечно, было странно, что из похода в универмаг старая дама тоже
вернулась с покупками, а одна из принесенных ею пластинок была настоящей редкостью –
запись молодого Артура Рубинштейна; на новехоньком конверте, датированным 1926 годом,
была напечатана программа концерта из произведений Бетховена, Скрябина, Листа и Де
Фальи.
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Наряду с праздничными блюдами и пирожными много внимания уделялось и воспоми-
наниям, их приводили в порядок, освежали, доводя до такого блеска, словно они относятся
к недавнему прошлому, а не к давно прошедшим временам. Хозяйка квартиры с неожидан-
ной живостью сновала между кухней и комнатой, где располагалась библиотека, то и дело
принималась листать знаменитую «Большую народную поваренную книгу» Спасении-Пате
Маркович или рассказывать о том, как некогда проходил приближающийся праздник…

– И тогда, после кофе, отец обычно просил меня или мать спеть. У матери был неповто-
римый голос, от нее и я унаследовала этот дар; гости, расходясь повторяли, что одно только
пение могло бы заменить праздничное угощение… – вспоминала перед компаньонкой раз-
ные подробности Наталия Димитриевич, время от времени глубоко вздыхая, словно желая
вздохами сдуть с былых событий пятна забвения.

В дни подготовки к празднику святого покровителя семьи Димитриевичей Елене
было продемонстрировано в общей сложности больше воспоминаний, чем за неполные три
месяца ее пребывания в этом доме. Так что, помогая хозяйке перебирать и заново расклады-
вать наиболее важное из всего, что было в ее жизни, девушка по фрагментам составляла для
себя общую картину жизни старой дамы.

Ее покойный отец, Таврило Димитриевич, владел на бывшей Королевской, а потом
Студенческой площади книжным магазином «Пеликан», третьим в городе по размерам
после тех двух, что принадлежали Геце Кону и Светиславу Б. Цвияновичу. Из-за тайной
любви к одному молодому литератору, не в силах делить это чувство с каким-либо дру-
гим занятием, она оставила музыкальную школу Станковича, куда только что поступила в
класс оперного пения госпожи Ростовцевой, полностью отдавшись охватившей ее страсти и
работе в магазине отца, которая давала ей возможность видеть частенько заходившего туда
молодого человека.

– Несмотря на то, что молодой литератор ничего не замечал и что всего через несколько
недель после выхода своей первой книги он погиб при невыясненных обстоятельствах,
однажды вечером, лежа в постели, я поклялась себе любить его до конца моих дней, и эти
сказанные тогда слова до сих пор хранятся у меня в подушке… – покраснела она.

Не успели еще упасть все немецкие бомбы при апрельской бомбардировке Белграда,
а Таврило Димитриевич уже пришел на помощь тем, кто занимался розыском и спасением
обгоревших страниц древних церковных книг из собрания сильно пострадавшей Нацио-
нальной библиотеки. Он производил впечатление человека, который сам обгорел в те дни
на улице Косанчичев венац.

– Он возвращался домой как полусумасшедший, с карманами, набитыми пеплом сго-
ревших книг, который он стряхивал с веток окружавших пожарище деревьев, и по ночам
пытался спасти из этой пушистой массы хотя бы одно целое слово. Некоторые слова ему
удавалось восстановить, и он посылал их в конвертах из навощенной бумаги профессору
Веселину Чайкановичу, а позже, тайно, в монастырь Любостиня, где немецкие власти дер-
жали интернированного епископа Николая Велемировича… – вырисовывалось из туманного
прошлого.

После войны эта переписка послужила юридическим поводом для экспроприации его
имущества. «Именем народа» в чрезвычайном порядке были конфискованы книжный мага-
зин и часть квартиры на улице Пальмотича вместе с выходом на балкон, как раз тогда-то по
ошибке и оказалась замурованной кладовка, а во время другого, менее официального втор-
жения, которое скорее следовало бы назвать просто обыском, была конфискована большая
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часть отцовских записей, причем молчаливые люди приходили и позже, унося с собой неко-
торые книги и оставляя взамен короткие расписки.

– Это были книги и записи, о которых я расскажу вам отдельно, сейчас у нас нет вре-
мени, день Святого Иоанна уже на носу, а мы даже не решили, какие делать пирожные! –
воскликнула старая дама, а Елена вспомнила пустые места на полках, которые напоминали
ей следы вырубленных веток в кроне библиотеки.

Хорошо, бог с ним, с этим отнятым у них имуществом, но мать так никогда и не смогла
привыкнуть к тому, что они навсегда лишились покоя. Она вздрагивала при каждом звонке
или звуке закрывающейся двери лифта. Не по себе было ей и тогда, когда на лестнице воцаря-
лась полная тишина, ей казалось, что кто-то подкрадывается к дверям. Никто не мог больше
уговорить ее петь, и весной 1956 года она умерла от створожившейся в груди меланхолии.

– Доктор Арсенов, вы с ним познакомитесь на праздник, до последнего ее вздоха наде-
ялся, пытался убедить ее: «Давайте-ка, я знаю, что вам теперь не до этого, но все же давайте,
напрягитесь, попробуйте запеть „Где ты, душа" Зайаца, заставьте себя выдохнуть!» Она его
не слушала, отворачивала лицо и упорно сжимала бледные губы, боясь, что песней только
продлит агонию смертных часов… – нанизывала слова Наталия.

Овдовев, Таврило Димитриевич полностью удалился от всего, сюда, в эту комнату с
книгами, и никуда не выходил почти полных десять лет, здесь же он питался крохами как
безвольная птица, чутко спал, как напуганная зверушка, и упорно молчал, как рыба на дне
реки. Отсюда же, из библиотеки, он неожиданно и исчез в облачном 1965 году, и никто нико-
гда не узнал, куда он делся.

– Только на столе осталась раскрытая книга, да и она потом, во время поисков отца,
куда-то пропала… – тихо добавила она.

С тех самых пор Наталия Димитриевич жила одинокой, уединенной жизнью, работая
до самой пенсии в том же «Пеликане», который после национализации был превращен в
писчебумажный магазин, торговавший канцелярскими товарами, карандашами, ручками и
всевозможными бланками, и единственной радостью в ее жизни была забота о семейной
библиотеке и воспоминания о своей ничем не закончившейся любви. Время от времени ей
удавалось получать некоторые суммы из довоенных отцовских вкладов в давно исчезнув-
ших банках и кредитных учреждениях, дополнительный заработок давали и уроки чтения,
например профессор Тиосавлевич с философского факультета одно время, когда еще был
студентом, трижды в неделю приходил на двухчасовые занятия.

– Это были уроки настоящего, полного чтения, дорогая моя, а не такого, как ваше,
серединка на половинку! Я вижу, вы стараетесь мне угодить, но все же оно очень далеко от
истинного. У вас, несомненно, есть этот дар, но я надеюсь, что после дня Святого Иоанна
мы начнем читать более увлеченно, более глубоко! – Старая дама воспользовалась возмож-
ностью немного упрекнуть компаньонку.

На праздничном обеде кроме хозяйки присутствовали только сама Елена и господин
Исидор Арсенов, причем любые подсчеты приводили к выводу, что доктор – ровесник
века. Одна из тарелок с прибором осталась неиспользованной, оказалось, что ожидавшаяся
гостья, некая госпожа Петрашинович, «больше не находится среди нас», еще этим летом
душа ее упокоилась навеки. Возможно, именно это повлияло на настроение присутствую-
щих, за столом не чувствовалось настоящего веселья. Госпожа Наталия ненавязчиво угощала
гостя, доктор Арсенов прищелкивал языком и скатывал шарики комплиментов. Что бы он
ни попробовал, начиная от кутьи и далее, всякий раз находил повод подчеркнуть целебные
свойства натуральной пищи:

– Распаренное пшеничное зерно устраняет спазмы в животе… Петрушка – отличный
антисептик… Лук-порей помогает при кашле… Майоран – успокоительное средство, полез-
ное при затяжной икоте, бронхите и других недугах…
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Ввиду того что недавно после многочисленных безуспешных попыток доктор все-таки
отказался от курения, а одна из главных отличительных черт праздничного обеда на день
святого покровителя семейства состоит в том, что все происходит по-ти-хонь-ку, после каж-
дого блюда он вместо сигареты ненадолго вздремывал, и тогда его киноварно-розовый гал-
стук-бабочка подрагивал среди седых волос упавшей на грудь бороды. Под конец, когда
подали десерт, успев подчеркнуть, что грецкий орех лечит малокровие, «хм, прошу извинить
за выражение, и поднимает потенцию», а очищенный миндаль успокаивает боли в желудке,
в то время как инжир считается мягким диуретиком, и так далее, переходя от одного вида
пирожных к другому, доктор впал в столь глубокий сон, что не заметил, как попутно, не
просыпаясь, выпил целую чашечку черного кофе. Очнулся он, только почувствовав осадок
со дна, и смутился как ребенок, которого застигли за каким-то запрещенным занятием:

– Простите, мне снилось, что я курю. Хотя о вреде никотина можно долго не распро-
страняться, должен признаться, что кофе без сигареты особого удовольствия не доставляет.

В завершение госпожа Наталия Димитриевич положила на круг граммофона ту самую,
новую пластинку маэстро Артура Рубинштейна. В потрескивающей паузе между «Ноктюр-
ном для левой руки» Скрябина и «Игры огня» Де Фальи доктор Арсенов спросил:

– Ранний Рубинштейн?! Грандиозно! Где вы это раздобыли? Как всегда, у Митича, на
Славии?

– Нет, – грустно ответила хозяйка. – Представляете себе, универмаг Митича среди бела
дня оказался закрыт, пришлось мне зайти в тот, что назывался «Та-Та», напротив «Русского
царя».

Нужно ли говорить о том, что старая дама почти ни к чему не прикоснулась?
– У меня что-то нет аппетита, настолько я начиталась рецептов Паты, – оправдывалась

она.
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– Вы не против, если мы ненадолго удалимся? Обещаю вам, вернемся до наступления

темноты… – такими словами встретила хозяйка свою компаньонку в комнате библиотеки в
полдень, неделю спустя после дня Святого Иоанна, протянув ей, как обычно, одну из двух
книг с одинаковым названием.

Ранние чтения обычно продолжались час или два. Девушке не очень хотелось до такой
степени потворствовать старческим фантазиям, кроме того, в ее планы не входило задержи-
ваться за этим занятием слишком долго, так как из первых заработанных денег она оплатила
начальный курс английского языка и обычно использовала послеобеденные часы для повто-
рения вчерашнего материала. Но под каким предлогом отказаться, придумать она не успела,
тем более что старая дама тут же безапелляционным тоном продолжила:

– Там мы и перекусим! У нас осталась пражская ветчина от Росулека, я уже пригото-
вила сэндвичи.

Только сейчас Елена заметила среди обычных повседневных предметов корзинку для
пикников, она стояла у ног Наталии Димитриевич. Из-под крышки выглядывал краешек
клетчатой красно-белой скатерти. Чувствуя огромное изумление и жалость, она механиче-
ски взяла протянутую ей уже открытую книгу, даже не подумав посмотреть на название.
Совершенно растерянная, Елена позже никак не могла объяснить себе, как она зашла так
далеко. Несомненно, она старательно следовала за старой дамой, так же как и раньше, с
самого начала указанной главы, страницу за страницей, строчку за строчкой, слово за сло-
вом, и вдруг совершенно ясно осознала, что вместо роя слов перед ней оказалась женщина
в колышущемся шелковом платье, с небрежно наброшенной на плечи шалью, в соломен-
ной шляпе с широкими полями и корзинкой для пикников в правой руке, женщина, кото-
рая неторопливо, но решительно шагала по тропинке… Как такое оказалось возможным,
Елена себе объяснить не могла. Как она попала на голый холм, заросший травой, она тоже
не понимала. Главное, она почувствовала, что там, наверху, на этой возвышенной лужайке
над заросшей лесом долиной, над рекой и одним-единственным на всю округу домом дул
совершенно другой ветер, совсем не такой, что свистел по столичным площадям и улицам.
Здешний ветер внимательно занимался каждой прядью ее волос и разгонял облака в высях,
помогая распространяться милости солнца… Они с госпожой Наталией сидели на теплых
камнях возле разложенной скатерти, а после того, как была выпита четверть бутылки белого
вина, она убрала в корзину штопор и два бокала, из тех, что с хрупкими ножками. Происхо-
дило ли все это на самом деле, или было каким-то наваждением, но только Елена впервые
за все столь долгое последнее время улыбнулась. И этого ей было не забыть. Они о чем-то
говорили, следили за любовными виражами ласточек, а потом снова смеялись и смеялись…

– Обратите внимание, как странно они летают, словно им приходится огибать невиди-
мые нам колонны и арки небесного свода… – произнесла компаньонка.

– Вы говорите, колонны и арки?! Да, да… – одобрительным тоном подтвердила старая
дама. – Похоже, я не ошиблась, когда приняла вас на службу. У вас особый дар замечать
детали.

Но как выглядело возвращение, девушка не смогла бы объяснить. Строки книги стре-
мительно сгущались, гасли в сумраке, белградская тьма наглухо застилала окно за окном в
комнате библиотеки. Госпожа Наталия Димитриевич отложила очки, стянула с рук бежевые
перчатки и дрожащими пальцами с отекшими суставами и набрякшими венами принялась
потирать веснушчатые виски. Елена включила ближайшую к ним лампу и вопросительно
смотрела то на хозяйку, то на раскрытую корзину для пикников с крошками от сэндвичей,
небрежно скомканной скатертью и початой бутылкой вина.
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– Удаляемся, удаляемся… – произнесла Наталия, а потом, словно желая пресечь любую
возможность обсуждения произошедшего, резко захлопнула и одну, и другую книгу. – Что-
то совсем у меня сил нет, пора укладываться.
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– Предбудущее время выражает действие, которое произойдет раньше какого-то дру-

гого действия в будущем: As soon as I shall have written the letter, I shell return your pen (Как
только закончу письмо, я верну вам ручку). Это время также выражает действие, которое
произойдет и закончится до какого-то определенного времени в будущем… – каждый день
в своей комнате девушка повторяла предыдущий урок.

– A, aback, abacus, abaft, abandon, abase, abash, abate, abates, abbacy, abbreviate, abdomen,
abduct, abeam, abed, aberrance… – систематически заучивала она слова, следя за тем, чтобы
произношение было как можно более точным, и в минуты отдыха мечтая о том, что сможет
научиться говорить по-английски настолько хорошо, что когда отсюда уедет, никто не дога-
дается, откуда она.

Госпожа Наталия по своему обыкновению проводила время в библиотеке, то стирая, то
рисуя кружочки и крестики на стекле окон, ухаживая за книгами и букетами ранней сирени,
которая заменила позднюю мимозу, и уделяя все больше внимания подготовке к совмест-
ному чтению. Выбрав текст для новой прогулки, она предпринимала целый ряд необходи-
мых шагов, например но несколько часов интенсивно моргала для того, чтобы наморгаться и
легче сдерживаться тогда, когда книга уже раскрыта, ведь каким бы незаметным ни казалось
моргание, оно, по сути дела, приводит к кратковременным остановкам в процессе чтения.
А раскрытию того или иного издания предшествовали сложные расчеты идеального угла,
на который следовало развести страницы, – для некоторых книг было достаточно довольно
острого в неполных тридцать градусов, с другими можно было иметь дело, только если они
были раскрыты под прямым углом, а некоторые требовали разворота в диапазоне от девя-
носта восьми до ста четырнадцати градусов. Встречались и такие, которые не могли спасти
и все триста шестьдесят. Вообще же хозяйка теперь все реже отправлялась в дорогу без тех
или иных необходимых ей предметов. Иногда она брала с собой только дорожную иконку
святого Николая, иногда зонт, а случалось и такое, что, перебирая дамские мелочи, перекла-
дывала триста раз того-сего из сумки в сумочку…

Елена открывала новый для себя мир. Приближение к нему вызывало тошноту, она чув-
ствовала слабость, ее ладони становились влажными, начальные, плотно сбившиеся слова
ранили ее, но по мере продвижения, независимо от того, что, где и насколько подробно опи-
сывалось, она всегда находила что-нибудь особенное, что-нибудь такое, из-за чего стоило
пускаться в это дело. Рядом с Наталией Димитриевич она научилась понимать, что литера-
турные герои и события – это далеко не все, что книга предлагает настоящему читателю,
и даже более того, это в ней далеко не самое интересное. Если где-то говорилось или даже
просто упоминалось о какой-нибудь улице, Наталия Димитриевич знала, как свернуть с нее
на площадь, о которой не было сказано ни полслова, а оттуда на другую улицу, на которой
она могла войти в любой из домов, а при желании подняться на чердак, завешанный чьим-
то мокрым, только что выстиранным бельем, могла, не зная точного пути, наугад, добраться
до ближайшего парка, безошибочно почувствовав его по свежести воздуха, и там провести
время, кормя невесть откуда взявшихся голубей или просто сидя со своей компаньонкой на
скамейке, в стороне от обычных строк…

Но даже не это больше всего удивляло Елену. Рядом со старой дамой она начала осо-
знавать и присутствие других людей. Оказывается, множество их одновременно читало одну
и ту же книгу не только в разных частях Белграда, но и в других городах и даже в разных
концах света. И все они были собраны этой книгой в одном-едином пространстве. Некоторые
из них умели узнавать других читателей, другие были неспособны распознать даже самих
себя. Когда, несмотря на банальный и весьма предсказуемый сюжет одного давно забытого
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сентиментального романа, она почти столкнулась с госпожой Ангелиной, девушка убеди-
лась, насколько всеобъемлющей может быть любая, даже самая скромная область.

– Моя компаньонка, весьма и весьма одаренная… Моя подруга из музыкальной школы
Станковича… – познакомила их госпожа Наталия, заметно обрадованная неожиданной
встречей.

– Ната, Наточка, сколько же мы с тобой не виделись?! Лет десять-двенадцать с той
книги путевых заметок?!

– Чем сейчас занимается Найдан? Вы по-прежнему живете в Аргентине?
– Он последнее время переводил наших поэтов на испанский, но недавно ему неудачно

прооперировали катаракту, и она распространилась на оба глаза. Теперь мне приходится
читать одной, по ночам, а утром ему пересказывать. Это поддерживает в нем уверенность
в том, что он существует…

– Огромный привет ему! Непременно! Смотри, не забудь! – Две престарелые дамы
говорили одновременно, и порой трудно было понять, кто из них кого перебивает.

– Прости, мне пора возвращаться, уже светает, может быть, он уже проснулся… –
оправдывалась, прощаясь, Ангелина.

– Конечно. И не говори ему, что я так постарела… – отвечала Наталия Димитриевич.
Елене бросилось в глаза, что ее квартирная хозяйка возвращается назад как-то

неохотно. Отложив в сторону сентиментальный роман, она принялась рыться в своей
памяти, словно стремясь зафиксировать самое важное, словно спасая для воспоминаний
очертания истории:

– До той войны Найдан был ординарцем его величества короля Петра Второго. Может
быть, вам приходилось слышать выражение «ad usum delphini»? Дело в том, что при фран-
цузском дворе существовал обычай тщательно подбирать литературу для чтения дофина,
с тем чтобы исключить все то, что могло бы считаться вредным для образцового воспита-
ния престолонаследника. У нас таких строгих правил не было, однако при молодом Петре
Втором Карагеоргиевиче имелось специально назначенное лицо, следившее за его чтением,
им и был майор Найдан. Тем не менее, когда после начала войны двор и правительство
бежали в эмиграцию, Найдан остался брошенным здесь, кто-то, видимо, посчитал, что его
служба не имеет особой государственной важности. Он попал в плен к немцам, а потом,
после сорок пятого, гнушаясь новой властью в своей стране и оскорбленный отношением к
нему двора, пустился скитаться по всему миру, пока наконец не осел в Южной Америке. В те
времена, в пятидесятые, мы с Ангелиной часто читали вместе. Вот так и совпало, что мы его
встретили. Как-то раз одновременно, то ли по воле судьбы, то ли просто случайно, мы трое
начали читать одну книгу. Он утром, сидя в своей скромной эмигрантской комнатке в дале-
ком Буэнос-Айресе, а мы с ней вечером, в этой самой квартире, мечтая о далеких краях. Тот
наш суаре затянулся, потом десяток раз встречи повторялись, теперь уже по договоренности,
оба они глаз не сводили друг с друга, после многих перипетий Ангелине удалось получить
необходимые документы, и потом уже это стало только их историей. Уезжая отсюда, она
взяла книгу путевых заметок, которая имелась и у меня, и потом мы с ней там встречались,
первого числа каждого месяца, независимо от разницы во времени и расстояния в тысячи
морских миль. Зажив общим домом, они звали меня присоединиться к ним, но я не могла
оставить отца, а кроме него и свою библиотеку, подушку, в которую я поклялась в любви,
свой язык, в котором я только и жила…

Девушка представляла себе госпожу Ангелину там, в Буэнос-Айресе, в прохладном
доме, где, несмотря на частые побелки, на стенах постоянно проступают влажные цветы
ностальгии, в доме с тяжелой резной мебелью, детским портретом Петра Второго Карагеор-
гиевича и напрасно распахнутыми шторами на окнах… Она представляла себе, как госпожа
Ангелина откладывает книгу с романом на ночной столик, как обращается к уже проснувше-
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муся мужу, господину Найдану: «Ты не поверишь, я видела нашу Наталию, дочь исчезнув-
шего владельца книжного магазина Гаврилы Димитриевича…» Потом девушка представ-
ляла, как господин Найдан, бывший ординарец короля, приподнимается и поворачивается,
как на его лице, по мере того как он осознает новость, появляются морщины улыбки, а в
далеких зрачках загораются искорки: «Наталию, говоришь? О Господи, после стольких лет!
Расскажи, как она выглядит…»

– Госпожа Наталия, когда мы уходим туда, вы понимаете куда, существуем ли мы
здесь? – очнулась Елена.

– Существуем ли?! – повторила старая дама. – И где? Это хороший вопрос. Я уверена,
что речь идет одновременно о своего рода легком присутствии или легком отсутствии. Хотя,
конечно, с каждым конкретным человеком это не совсем одно и то же. И возьму на себя
смелость заметить, что это же верно и для каждого конкретного народа.

Так перед компаньонкой открывались масштабы этого нового переселения. Не было
никаких шагающих колонн, никто не взял на себя предводительство этими людьми, переме-
щаться их заставляли самые разные причины, кроме того, и та область, куда они устремля-
лись, не могла считаться чужбиной, однако присутствие таких масс не могло быть названо
иначе как переселением.

– Книги, как губки. На первый взгляд они невелики по размеру, пористы, их ткань
обладает способностью впитывать бесконечное количество судеб, даже поглощать целые
народы. Чем другим являются книги об исчезнувших цивилизациях, как не губками, скон-
центрировавшими в себе целые эпохи? До самой последней живой капли, до того момента,
пока и сами они не начали сохнуть, окаменевать… – постукивала Наталия Димитриевич
указательным пальцем по переплету какого-нибудь толстого труда по истории, и он издавал
звук, подобный тому, каким отзывается камень.

Действительно, вспомнила Елена, пространства некоторых книг выглядят как окаме-
невшие. Напоминают проклятые, покинутые города, в которых все осталось на своем месте,
где можно находиться целыми днями, но не услышать ни одного звука кроме собственного
дыхания. Были книги, содержавшие только прошлое, настолько давнее прошлое, что все
формы сохранялись лишь благодаря привидениям. Были книги, в которых звучал шелест
человеческой речи, музыка, смех, которые при приближении оказывались эхом столетней
давности. Или же книги, которые посещали одни посвященные, стремившиеся по остаткам
восстановить внешний вид какого-нибудь здания или вытащить из забвения, более тяжелого
самой тяжелой тяжести, какую-нибудь достойную известности мысль. Кроме того, суще-
ствовала реальность, которая походила на такие книги, только в отличие от книги ее нельзя
было захлопнуть и отложить в сторону.
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Первые признаки болезни госпожи Наталии стали появляться в начале лета. В тот день

сирень уступила место розам, а старая дама начала сновать по квартире, словно ища что-
то особенное. Она осматривала комнату за комнатой, поднималась по лесенкам в библио-
теке, сгибалась в три погибели, чтобы заглянуть под кровать и канапе, приподнимала ковры
и скатерти, открывала шкафы, выдвигала ящики комодов, выворачивала карманы и вытря-
хивала содержимое коробок для шитья, перебирала украшения и старые письма, всматри-
валась в углы, вздыхала и ломала пальцы. Елена взволнованно следовала за хозяйкой, ей
еще не доводилось видеть ее такой, и она не знала, что сказать. Это продолжалось до того
момента, пока Наталия Димитриевич не рухнула в плетеное кресло, беспомощно простонав:

– Не хватает одного воспоминания!
– Жалко, конечно… – неловко выразилась девушка.
Однако госпожа Наталия оставалась безутешной. Она непрерывно и монотонно при-

читала:
– Не хватает одного воспоминания… Не хватает одного воспоминания о моем отце…

Как я могла, господи, как я могла его куда-то засунуть… Почему я оказалась такой невни-
мательной, почему я не могу вспомнить, как называлась книга, которую он читал, перед тем
как исчезнуть… Никак не могу вспомнить, если бы я только знала, что было написано на
обложке… Я как раз собиралась рассказать вам об этом недавно, на праздник, да как-то не
получилось… Все эти десятки лет я знала, а теперь…

С потерей она смирилась, по крайней мере внешне, лишь спустя несколько дней, но
вся эта история осталась именно тем, чем она и была, – предвестницей болезни, которая, как
стало очевидно, продолжала развиваться. К концу того месяца старая дама черту за чертой
забыла лицо своей матери. Фотографии не помогали.

– Это всего лишь картинка, моя мать была красивее, гораздо красивее… – отворачива-
лась она от десятка альбомов, которые компаньонка разложила на обеденном столе.

Вскоре после этого исчезли воспоминания о почти девяти связанных друг с другом
годах. Точнее, о периоде с февраля 1981-го до декабря 1989 года. Госпоже Наталии Димит-
риевич не удавалось вытащить из этой многолетней пропасти ни одного, пусть даже туман-
ного дня. Пропало все, пропало так, словно ничего и не было, напрасно Елена с точностью
часовщика перечисляла события, о которых Наталия еще недавно рассказывала ей во всех
подробностях:

– Семнадцатого апреля тысячу девятьсот восемьдесят четвертого, в пять часов вечера,
как вы мне говорили, вас навестил профессор Добривой Тиосавлевич, в то время еще только
доцент философского факультета, ваш бывший ученик чтения… Вы по этому случаю при-
готовили чай и бисквиты с лимонной цедрой, от рюмочки вишневой наливки господин
Тиосавлевич отказался… По вашим словам, вы разговаривали о книгах, которые были изъ-
яты у вас после войны, он попросил, чтобы вы точно сообщили ему, какие именно каждое
название, особенно его заинтересовали тридцать экземпляров одной из них, а именно «Мое
наследство», автор Анастас С. Браница… Профессор время от времени тер глаза и повто-
рял: «Занятно! А вы уверены?! Я все самым внимательным образом прочитал, эта часть мне
неизвестна! Нельзя ли мне еще ненадолго оставить у себя тот экземпляр, который вы дали
мне на время, ведь если я не ошибаюсь, у вас осталось еще два?» И с вашего разрешения он
выкурил трубку табака с запахом ванили…

– Возможно, Елена Возможно. Не сомневаюсь, что именно так все и было. Но не надо
подсовывать мне ваши воспоминания вместо моих, – тут старая дама обиженно отмахнулась
от нее и больше не сказала ни слова.
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В другой раз Наталия подарила девушке льняное дорожное платье. Этот предмет
одежды, сидевший на Елене просто безукоризненно, потерял для старой дамы всякий смысл
после того, как она забыла, в каких обстоятельствах она его надевала. И так далее, и так
далее. Количество пустот росло, прошедшее время походило теперь на партитуру, из кото-
рой то там, то тут чья-то безжалостная рука вырвала отдельные листы, поэтому мелодия,
едва успев начаться, тут же резко обрывалась.

– Здесь вряд ли чем-то поможешь, – сообщил Елене свое мнение семейный врач,
заспанный доктор Исидор Арсенов, после беседы с пациенткой и ее компаньонкой. – Детка,
ваша обязанность теперь состоит в том, чтобы делать для нее то, что она захочет, читать вме-
сте книги, кто знает, может быть, это приостановит дальнейший распад, ведь любая книга
– это своего рода «нота бене», то есть заметка в памяти, которая служит планированию и
организации жизни.

Так она и поступила. Теперь девушка и госпожа Наталия Димитриевич читали гораздо
больше, чем раньше. Сейчас на этом настаивала уже компаньонка, подавляя тошноту, кото-
рую вызывал в ней родной язык, и заставляя себя делать вид, что ее интересует то или иное
название, отыскивая разные предлоги для того, чтобы подольше задержаться на тех или
иных страницах. Сначала старая дама так же, как и раньше, с радостью хваталась за каж-
дую возможность пополнить свое исчезающее существование, но болезнь утраты памяти
неумолимо внедрялась и в ткань языка… Однажды, во время какого-то легкого чтения, когда
они решили просто прогуляться, госпожа Наталия вдруг остановилась и показала пальцем
на одуванчик.

– Это?! Я не могу вспомнить, как это называется! – прерывающимся голосом прого-
ворила она.

– Да это не так уж важно, пойдемте дальше… – взяла ее под руку компаньонка.
– Нет-нет, ни в коем случае, не пытайтесь замять дело, важно каждое слово! Так и

вертится на языке, ведь это, это самое обычное слово, не так ли? – упрямо не двигалась с
места Наталия Димитриевич.

– Да, самое обычное слово – одуванчик. Может быть, вы хотите отдохнуть?
– Елена, а это слово, одуванчик, что оно означает? – Наталия смотрела пустым взгля-

дом, и его пустоту ужасающе усугубляли стекла очков.
– В ее годы трудно вычленить какие-то отдельные симптомы… Сенильность, номи-

нальная афазия, дислексия… Может быть, следовало бы показать ее специалисту, – посо-
ветовал доктор Исидор Арсенов, протянув чью-то визитную карточку, украшенную множе-
ством титулов, и тут же задремал, вероятно грезя о том, как он курит.

– Пусть она ест как можно больше продуктов, содержащих витамин Е, готовьте ей
рыбу… – проснулся он и закашлялся, не в силах полностью расстаться с табаком.

– Ни в коем случае. Я никогда бы не согласилась на это. Да этот человек даже не знает,
как меня зовут, – отвергла предложение госпожа Наталия, прочитав имя нового врача.

Рекомендацию относительно питания тоже не удалось провести в жизнь. Наталия
Димитриевич забыла, что значит слово «рыба», и отказывалась попробовать хотя бы кусо-
чек «этого вещества». В целом ее стол становился все более и более однообразным, число
незнакомых и поэтому неприемлемых продуктов постоянно росло, она теперь отвергала все
виды мяса, лук, зеленый горошек, сельдерей, и компаньонка задавала себе вопрос, что же
будет, когда хозяйка забудет такие слова, как вода или воздух.

Однако произошло нечто еще более страшное. Именно в тот день, когда девушка
узнала, что ее просьба о разрешении выехать за границу удовлетворена и что до окончатель-
ного отъезда остается только выполнить некоторые формальности и, разумеется, побывать
в своем родном городе, чтобы попрощаться с родителями, да-да, именно в тот день, когда
Елена, возвращаясь домой, решила сообщить старушке о своем решении, она застала ее в
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библиотеке, на полу, с распоротой подушкой, из которой ножом для разрезания бумаги она
извлекала перо за пером, рассматривала их и откладывала в сторону…

– Когда-то я сказала в эту подушку что-то очень важное, а сейчас здесь ничего такого
нет… – на миг она подняла заплаканные глаза и тут же вернулась к поискам.

Оказавшиеся на свободе, белые перышки опускались ей на голову. Парили по всей
комнате. Там и сям. Там и сям…
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Кратковременное улучшение стало лишь предвестником начала конца. С сентября по

ноябрь чай они пили в основном молча, без прежних долгих разговоров, прислушиваясь
к потрескиванию глазури на кобальтовом сервизе, украшенном золотыми созвездиями. В
общей тишине старушка и девушка склонялись то к чашкам с блюдцами, то к молочнику со
сливками, то к сахарнице, следя за ударами пульса фарфора.

– Не кажется ли вам, что удары в моей чашке… раздаются гораздо реже? – озабоченно
сравнивала Наталия, говорила она теперь совсем мало, самое большее пару фраз, и только
после того, как их хорошо обдумает и убедится, что слов ей хватает и она сможет достойно
выразить то, что собиралась сказать.

– Этого не может быть, эмаль созревает одновременно, ют, послушайте сами… – разу-
веряла ее Елена, несмотря на то что и сама замечала разницу, как бы ни старалась всякий
раз по-другому расставить на столе предметы для чаепития.

– Правда? – прояснялось тогда лицо старой дамы. – Ах, майсенская работа… Тысячу
девятьсот десятый год… Но это все ерунда по сравнению с тем, как живо он потрескивал
тогда… Когда фарфор был молодым.

– Ведь это вы просто меня утешаете, – добавляла она после некоторых размышлений. –
Настолько-то я еще слышу… Еле-еле бьется… Обещайте мне, прошу вас, одно – вы не поз-
волите мне умереть здесь в одиночестве…

– Я всегда буду с вами, – сказала компаньонка, хотя срок окончательного оформления
документов в посольстве другой страны неумолимо истекал, и это было чревато опасностью,
что всю процедуру, связанную с отъездом, придется начинать сначала.

В понедельник вечером, 20 ноября, вернувшись из Национальной библиотеки, Елена
застала хозяйку за торопливыми сборами багажа, достойного трансатлантического плава-
нья. Туалеты для дневных и вечерних выходов, теплые вещи, обувь, ночные рубашки, чепцы
для сна, носовые платки, щетки для волос и щеточки для бровей, маникюрный набор, фла-
коны с ароматическими водами, альбомы с фотографиями, яблоки на тот случай, если они
почувствуют жажду…

Не успела Елена снять мокрую шляпку колоколом, как Наталия Димитриевич прого-
ворила умоляющим тоном:

– Пора в дорогу… Помогите мне, чтобы я не опоздала, пока я еще хоть на что-то
гожусь… Еще несколько дней, потом я не стану вас задерживать… Только пока я не устро-
юсь там… А потом идите… Идите своей дорогой…

Приведя все в порядок так, словно они навсегда собираются покинуть дом, проверив,
повернут ли ключ в замке на два оборота, закрыта ли на цепочку дверь, плотно ли закручены
водопроводные краны и везде ли опущены жалюзи, Елена допила чай и, почувствовав вдруг
странный жар, расстегнула две верхние пуговицы своего льняного дорожного платья. Всего
несколько мгновений отделяло их от полночи, по-прежнему шел дождь. Две женщины, одна
молодая, другая весьма почтенного возраста, взялись за одинаковые раскрытые книги. Пер-
вая была судорожно напряжена, под ложечкой она чувствовала тошноту, ладони ее стали
влажными. Вторая, не мигая, горящими глазами смотрела сквозь сильно увеличивающие
стекла очков. Вскоре по комнате разнесся шелест расступающихся перед ними страниц…
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Второе чтение

 



Г.  Петрович.  «Книга с местом для свиданий»

43

 
В котором говорится

 
 

о роскошном саде,
 
 

а немного дальше
 
 

и о французском парке,
 
 

о перголе,
 
 

увитой поздними розами,
 
 

о светло-темной вилле
 
 

и надписи на фронтоне,
 
 

о заметке в «Политике»,
 
 

о слишком большой тени,
 
 

о том, что находилось
 
 

в застекленном павильоне,
 
 

о разговоре с человеком,
 
 

который,
 
 

ни с чем не считаясь, нажимал и нажимал
 
 

кнопку звонка,
 
 

и о вопросе:
 
 

какой толк от рецептов,
 
 

если нельзя чего-нибудь
 
 

добавить по собственному вкусу?
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Вокруг, повсюду, куда достигал взгляд, простирался роскошный сад изумительной кра-

соты. Дорога вначале вилась мимо рядов лиственниц, которые затем сменились красными
дубами, а потом настоящим фейерверком, в совершеннейшей гармонии чередовавшихся
групп самых разных растений и разнообразнейших их форм, умело связанных друг с другом
зарослями высоких и низкорослых кустов. С каждым новым шагом, под новым углом зрения
глаз радовали все новые и новые картины. Здесь были и древние лишайники, и невозмути-
мые мхи, и твердокорые омелы, и трепещущий папоротник у подножий, и молодая поросль,
и мощные стволы, и закругленные, пирамидальные, ветвистые, конусообразные, жалобно
свисающие и похожие на букеты кроны. То тут, то там высились отдельно стоящие дере-
вья. Березы и елки группировались в небольшие рощицы. Их разделяли ветвящиеся тропки,
покрытые слежавшейся пылью…

То и дело попадались лужайки с буйной травой, среди которой на ровной поверхно-
сти торчали шляпки грибов, пастбища на мягких склонах, которые окружали низкие стены,
сложенные «всухую» из плоских камней и обросшие буйной дикой ежевикой и ползучим
плющом. А то вдруг, совсем неожиданно, встречались крутые обрывы и мелкие растения,
прижавшиеся к обнаженным побелевшим нагромождениям камней, напоминавших альпи-
нарий. Все это на первый взгляд казалось беспорядочно разбросанным, однако тень здесь
никогда не мешала солнечной стороне, и каждой травинке хватало света и прохлады…

Любое растение подчеркивалось продуманной и одновременно кипящей палитрой
красок. Все оттенки красного, пурпурного, желтого, голубоватого, зеленого цвета, подчерк-
нутые фактурой – блестящей гладкостью, мучнистой шероховатостью, столетней морщи-
нистостью… Контрастные, в перспективе еще более яркие тона придавали окрестностям
дополнительную глубину. Все здесь было посажено с таким расчетом, чтобы всегда, в
любое время года пейзаж не выглядел монотонным, чтобы как только одно растение где-
то отцветало, на другом тут же распускались цветы, чтобы игольчатые вечнозеленые сосны
не мешали пламенеюще-яркой листве буков, а свежесть елей и кедров могла проявиться во
всей красе тогда, когда начнет терять листья роща кленов и вязов…

Все это наблюдал сейчас Адам Лозанич, шагавший по самой широкой дорожке, петляв-
шей столь причудливо, что он не понимал, куда движется. По-видимому, сад этот еще и бла-
гоухал не менее роскошно, чем выглядел. Но юноша проснулся во вторник утром со всеми
признаками сильнейшей простуды, так что, открыв окно, он почти не почувствовал резкого
запаха столичного смога, а от высокой температуры его всего так ломало, что все окружа-
ющее вызывало у него сильнейшее раздражение. Корректорская и редакторская работа тре-
бовала огромной концентрации, а ему едва удавалось сосредоточиться на самых обычных,
повседневных делах: так, он порезался во время бритья, два раза неправильно застегнул
пуговицы фланелевой рубашки, потратил четверть часа на борьбу с мертвыми узлами шнур-
ков на кроссовках и с трудом всунул в них ноги, уронил последний кусок ржаного хлеба,
конечно же вниз той стороной, которая была намазана абрикосовым джемом. Решил, что
когда устанет и надумает сделать перерыв, сходит перекусить в ближайшую молочную сто-
ловую. По-прежнему шел дождь. В это утро Адам был в таком состоянии, что, переходя
улицу, легко мог стать жертвой автомобиля.

– Вот уж точно, вторник – день пропащий, пустой и никудышный! – сказал он вслух,
прикидывая, как распределить объем переплетенной в сафьян книги по всему свободному
времени, которое имелось в его распоряжении, но, как бы он ни пытался составить план
работы, ему почему-то не удавалось поделить число страниц на приблизительно равные
части, так что в конце концов он от этого отказался, решив, что будет каждый день делать
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столько, сколько сможет, и уж как-нибудь да успеет до понедельника, и, может, даже прода-
вец сувениров не будет ему слишком мешать.

Итак, юноша медленно продвигался вперед, в сущности не замечая разнообразия запа-
хов, шмыгая носом, время от времени останавливаясь, чтобы высморкаться в клетчатый пла-
ток и рассмотреть детали, возможно, важные для предстоящего дела, о котором ему почти
ничего не было известно. Все же общее впечатление понемногу поднимало его настроение,
положение, с которым он столкнулся, оказалось вполне приемлемым, да нет, даже почти
безукоризненным, не было ни опечаток, ни неподходящих по стилю слов, фразы Анастаса С.
Браницы связывались друг с другом естественно, знаки препинания стояли на своих местах,
вот только не было в книге пока ничего, кроме описания сада. Ничего и ничего, кроме новых
и новых растений, – ничего больше не появлялось, от событий – никаких следов, никаких
предзнаменований, если не принимать во внимание медленного движения дневного светила,
полета какой-нибудь далекой птицы, словно заплутавшей под голубевшим небесным сзодом,
падения сосновой шишки или легкого облачка пыли, поднимавшейся под ногами Адама. Так
одна страница сменяла другую, и возможно, время текло здесь быстрее, чем задыхающееся
утро на улице Милована Милутиновича, ведь время чтения сильно сконцентрировано, и час
здесь отличается от часа там, иногда даже в десятки раз, и пролетает так быстро, что и морг-
нуть не успеешь.
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Сколько это длилось, Адам не заметил. Хотя читал он в полулежачем положении, ему

казалось, что он уже порядком натоптал ноги, но тут в глубине парка начали просматри-
ваться стены здания, можно даже сказать виллы, во всяком случае какого-то удивительно
красивого строения в неизвестном ему архитектурном стиле. Присутствие человеческой
руки было здесь заметнее, при этом растения стали не такими густыми, теперь они концен-
трировались гармоничными группами, характерными для французского парка, на пышных
клумбах, прямоугольных и круглых, вдоль дорожек стояли фигурно подстриженные кусты
самшита, а сами дорожки, извивающиеся и посыпанные мелким шуршащим под ногами
гравием, разветвлялись и соединялись, подчиняясь принципам симметрии. По одной из них
сейчас приближалась женщина, и Адам Лозанич был уверен, что это супруга загадочного
вчерашнего работодателя. Как бы то ни было, он снова убедился в своей необычной способ-
ности встречать других людей неизвестно где – женщина читала ту же книгу, что была в
руках у него, и получалось, что именно на этом месте она его и ждала. Не утруждая себя
правилами хорошего тона, она косвенным образом подтвердила его догадку:

– Ну, наконец-то! Опаздываете!
– Простите, сад стол обширен, нужен не один час, чтобы все рассмотреть… – произнес

он.
– Молодой человек, вы здесь не затем, чтобы повсюду совать нос, вас пригласили про-

извести те изменения, которых я от вас потребую, – отрезала она, каждый ее жест свиде-
тельствовал о высокомерии – и она показалась ему очень неприятной особой, но он решил
не придавать этому большого значения, ведь, в конце концов, он взялся за эту работу вовсе
не для собственного удовольствия, а просто потому, что ему хорошо заплатят.

– Разумеется… – примирительным тоном сказал он, стараясь даже не смотреть на нее.
– А вы моложе, чем я предполагала… – продолжила она оценивающе. – Надеюсь, вы

не халтурщик. Мой супруг утверждает, что у вас есть опыт.
Адам Лозанич приоткрыл было рот, чтобы объяснить ей, что он вот-вот защитит

дипломную работу, что он уже целых два года работает внештатным сотрудником журнала
«Наши достопримечательности» и что трижды его друзья, начинающие литераторы, дове-
ряли ему редактировать свои сборники стихов и рассказов. Приоткрыл и тут же закрыл. Вряд
ли такая скудная биобиблиография могла произвести впечатление на эту даму.

– Что ж, придется иметь дело с тем, что есть, – пожала плечами женщина. – Посмотрим,
на что вы способны. Обращаю ваше внимание на эту перголу из вьющейся розы. Она никогда
мне не нравилась. Будьте любезны, уберите ее, но, разумеется, так, чтобы на этом месте не
осталось зияющей пустоты.

Похожий на букет куст поздних роз показался Адаму ослепительно прекрасным, и он
подумал, что совершит непростительный грех, если просто его «уберет». Однако распоря-
жение было совершенно недвусмысленным. Хозяйка приказала произвести определенные
действия, и, если он хочет сохранить за собой эту работу, придется повиноваться и требова-
ние выполнить…

И снова он утратил представление о времени. Похоже, температура у него упала
Насморк мешал прочувствовать аромат роз. Он подходил к месту предполагаемого измене-
ния то с одной, то с другой стороны, оценивал в мыслях, каким должен быть решающий
шаг, что произойдет в результате этого с соседними фразами. Наконец, решившись, где и
насколько можно вмешаться, он вонзил кончик ручки, как скальпель, а точнее, как лопату, в
самый корень описания и принялся перечеркивать, менять порядок слов, перемещать фразы,
добавил один предлог, вырвал целое прилагательное и под конец соединил два абзаца. Все
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тело Адама покрылось потом, омерзительно-липким потом от мучившей его совести, пер-
гола из вьющихся поздних роз исчезла, словно ее никогда и не было, рана оказалась едва
заметной, и когда снятые куски дерна снова примутся, печальный след будет полностью
закрыт.

– Совсем неплохо, – сдержанно заметила хозяйка. – Но это было лишь небольшой про-
веркой. Садовник у нас есть. Пройдемте к дому, там в основном и нужно проделать то, зачем
мы вас наняли.

Адам растерянно стоял на месте.
– Ну, что вы встали, у вас не так много времени. Пойдемте к дому, – холодно повторила

хозяйка.
– А роза? Давайте, я все верну на место, как и было? – не двигался с места Адам.
– О, да у вас нежное сердце! Вы, кажется, романтик. Бросьте! Скоро Покимица вер-

нется. Ему нечем заняться, а кроме того, уход за садом – это его страсть… – Собеседница
повернулась в сторону виллы и решительно зашагала по дорожке, так что у юноши не оста-
лось возможности поразмыслить о том, кто такой Покимица и каким образом будет возвра-
щена на место пергола.
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Роскошный сад оказался всего лишь достойным обрамлением расположенного в нем

прекрасного сооружения. Это была двухэтажная вилла с двумя более низкими, одноэтаж-
ными крыльями, слегка заломленными назад, похожая на огромную птицу, готовящуюся
взлететь. Адам и вблизи не смог определить ее стиль, в архитектуре он разбирался не очень
хорошо, однако было несомненно, что каждый отдельный элемент фасада представлял собой
настоящий шедевр. Целая дельта дорожек стекалась к подножию мраморных колонн пор-
тика, прямо под ним находилась двустворчатая входная дверь с парой молоточков в виде
кистей женских рук с удлиненными пальцами, а направо и налево, по широким, полукругом
обнимающим вход лестницам с каменными вазами, стоящими на каждой ступеньке, можно
было подняться на просторную террасу, двери которой связывали ее со всеми остальными
помещениями второго этажа. Судя по числу окон и дверей, можно было сделать вывод, что
на верхнем этаже дома имеется с десяток комнат. Многочисленные стоки и фризы оживляли
и разнообразили светло-темно-желтую поверхность фасада. Взгляд не знал, на чем остано-
виться, чтобы начать осмотр, при этом все пропорции здания были рассчитаны настолько
точно, что любое, даже на пядь, отступление от них сразу нарушило бы равновесие деталей
всего сооружения.

К сожалению, хозяйка шла так быстро, что юноше и вблизи не удавалось уделить
достаточно внимания тем или иным деталям. Итак, они поднялись на террасу по внешней
лестнице, не заходя в дом. Там, точно над осевой вертикалью центральной части виллы,
возле столика и четырех стульев из кованого железа стояла деревянная лестница, присло-
ненная к стене так, что можно было добраться до треугольного фронтона Венец крыши
был украшен стоявшими через равные промежутки фигурами восьми широкоплечих атлан-
тов с поднятыми руками, обращенными ладонями вверх, – казалось, они поддерживают все
восемь сторон света.

– Начнем с фронтона, – сказала женщина, указывая пальцем в сторону треугольника. –
Здесь нужно сделать надпись.

Адам Лозанич прищурился. Там, где обычно пишут название виллы или год оконча-
ния ее строительства, не было ничего, кроме следов сбитой штукатурки. В самом верху тре-
угольника помещались часы с циферблатом без цифр, на котором заблудились стрелки.

– Надпись должна быть выполнена низким рельефом, но сделайте так, чтобы ее было
хорошо видно. Текст здесь… – проговорила женщина, протягивая юноше сложенный листок
бумаги.

«Verba volant, scripta manent», – прочитал Адам про себя и, перебирая в памяти знания
латинского языка, покрытые толстым слоем пыли, промычал:

– Слова улетают…
– …написанное остается! А теперь мне пора идти, у меня срочные дела. Будьте вни-

мательны. Завтра я зайду посмотреть, что вы сделали, и договориться о следующих исправ-
лениях. Если проголодаетесь, зайдите внизу с черного хода… там кухня, старая служанка
Златана никогда из нее не выходит. У нее наверняка найдется, что вам предложить… – Гос-
пожа развернулась и поспешно спустилась вниз по лестнице.

Оставшись один, Адам Лозанич попытался собраться с мыслями. Снова посмотрев
на сад, он понял, насколько все здесь было подчинено одной задаче – получать наслажде-
ние. Террасе по стилю полностью соответствовал и итальянский бельведер. Взгляд из него
охватывал почти всю окрестность. То, где находятся границы этого имения, можно было
лишь предположить по сгущающейся над ними синеве неба. Там, на расстоянии дней и дней
хода, поднимались пепельно-серые горы с побелевшими от вечных снегов вершинами, тяну-
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лись туманные низины и большая река с истоками и притоками, скрывавшимися за неяс-
ным, размытым горизонтом. Ближе он увидел дорогу, по которой пришел сюда, кажущиеся
отсюда игрушечными живописные лесные массивы, словно нарисованные кисточкой искус-
ного акварелиста, увидел геометрический рисунок французского парка, того, через который
он прошел на самом подступе к вилле, увидел и то, что снизу, с земли, не было видно, – с
южной стороны, рядом с каскадом прудов для рыбы, на поверхности которых играла мел-
кая рябь, стоял застекленный павильон, а с северной стороны – настоящий ренессансный
лабиринт для прогулок, устроенный с помощью высоких подстриженных кустов и тенистых
аркад, в центре которого возвышались искристый гребень фонтана, пустой постамент и две
совершенно неожиданные здесь пальмы.

Не осознавая ничего кроме этой опьяняющей красоты, юноша сел на ближайший к
нему стул из кованого железа, спиной к фронтону.
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Звонил телефон. Видимо, уже довольно давно.
– Адамище, ты что трубку не берешь?!
– Да?!
– Говорит Кусмук!
– Кусмук?!
– Стеван Кусмук, бестолочь! Ну и голос у тебя, как с того света!
– Я простужен, насморк, может и температура есть, уши заложены…
– Что поделаешь, вспомни Томаса Манна, ему жизнь казалась лихорадкой материи…

Ну да ладно, я нашел твоего Анастаса Браницу. Косвенным образом. Ни в одном фонде нет
никаких следов книги, это ты знаешь, иначе бы она была в каталоге. Но я обнаружил критику
на его роман. И должен тебе сказать, это не рецензия, а просто смертоубийство. В «Серб-
ском литературном вестнике» от 16 августа 1936 года, новая серия, номер 48, страница 646,
рубрика «Обзоры и заметки». Автор какой-то Д. Л. Мне он неизвестен. Во всяком случае,
больше под такими инициалами никто нигде не появляется. Он просто растоптал твоего
Браницу. Чего стоит один только заголовок! Слушай – «Графоманский опус»! И подзаголо-
вок: «Скука длиной в шестьсот страниц». Адамище, ты меня слушаешь?

– Да, я здесь…
– Вот, читаю: «Давно уже не случалось нам держать в руках столь бесконечно растяну-

того чтива. Вот, правда, в последние месяцы этим озаботился г-н Атанас С. Браница, по его
собственному признанию – литератор, опубликовавший роман под названием «Мое насле-
дие». Безусловно, следует поблагодарить этого неутомимого труженика на ниве печатного
слова, ибо теперь у нас есть эталон того, каким литературное произведение быть не должно,
равно как эталон того, сколь слеп может быть человек в оценке своих ни на чем не основан-
ных амбиций». Как тебе нравится? Эталон!

– Резко, ничего не скажешь…
– Резко? Это еще цветочки по сравнению с тем, что будет дальше. Так, здесь я немного

пропущу… Вот, слушай: «Мы задавали и продолжаем задавать себе вопрос – как могла
прийти в голову столь неуместная идея сочинить роман, в котором кроме описания какого-то
леса или парка, толком не поймешь чего, и какого-то дома, а может быть виллы, нет, я под-
черкиваю – нет никакого действия, никаких событий, нет даже ни одного героя. И мы посто-
янно задавали и задавали себе такой вопрос… Напрасно. Ответа нигде нет. Разве что все
это можно объяснить отсутствием таланта и хотя бы основного понимания структуры лите-
ратурного произведения, отсутствием критериев, неподдельной бездарностью графомана,
недостатками элементарного воспитания и избытком самомнения человека, рассчитываю-
щего на то, что все это может хоть кого-то заинтересовать…» Адам, ты здесь? Ты еще жив?

– Я здесь, здесь…
– Так, тут я опять пропущу… И дальше следует нокаут: «Для нас не составило бы

труда заполнить анализом этого романа не только весь разворот, но и целиком весь номер
„Вестника", однако мы не видим в этом никакого смысла, а смысл – это именно то, чего в
предмете нашего разбора мы так и не обнаружили. Посему на том и закончим, дабы оста-
вить побольше места более ценным плодам деятельности сербского пера И под конец совсем
кратко: господин Браница, от Господа вам – крепкого здоровья, а от нас просьба, не остав-
ляйте нам больше никакого вашего наследия!»

– Да, ты прав, он его просто растоптал…
– Нет, дорогой мой, ты и представить себе не можешь, насколько ты прав! Кусмук рас-

копал все до самого дна. Этот Д. Л. его действительно уничтожил. Я нашел в «Политике»
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от пятого сентября того же года, обрати внимание, это через пару недель после рецензии
в «Сербском литературном вестнике», итак, я нашел одну заметку: «Сегодня утром в рай-
оне Винчи рыбаки вытащили из Дуная тело Анастаса С. Браницы, не являвшегося местным
жителем и не имевшего здесь родных. При утопленнике не было никаких документов, под-
тверждающих его личность. Судя по состоянию останков, тело пробыло в воде около десяти
дней, однако личность покойного неопровержимо установлена благодаря обнаруженному у
него экземпляру книги, литературного первенца, напечатанной за счет собственных средств
автора. Из надежных источников, близких к прокуратуре, нам стало известно, что это взвол-
новавшее местных жителей происшествие не вызывает никаких недоумений и что речь идет
о самоубийстве, вызванном, скорее всего, нервным расстройством».

– Самоубийство?
– Вот именно. Самоубийство. В других газетах об этом ничего не сообщается, но в

разделе некрологов во «Времени» и в «Правде» от 15 октября, то есть на сороковой день,
говорится, что Браница ушел из жизни в результате несчастного случая. В общем, такая
фигура смягчения, эвфемизм. Если тебе интересно, то некролог во «Времени» подписала
некая Наталия Димитриевич, а второй, в «Правде», я цитирую: «Твоя служанка Златана».

– Наталия Димитриевич? И Златана?! Служанка Златана?!
– Ага, Златана. А что тут необычного? Объясни, в чем здесь интрига? Может быть, у

тебя есть этот роман? Не отказался бы его полистать.
– Нет, нету… Кусмук, спасибо тебе, но я не могу больше говорить, вода закипела, надо

заварить чай…
– Ладно, Адамище, давай, лечись. Но имей в виду, когда увидимся, ты должен мне все

толком объяснить…
Чувствуя легкие угрызения совести из-за того, что обманул друга, Адам Лозанич

решил хоть как-то поправить дело и поставил на огонь эмалированную кастрюльку для чая.
Все время, пока кипела вода, пока утопленная в ней смесь из шалфея, душицы и мать-и-
мачехи насыщала ее своими благотворными свойствами и пока юноша мелкими глотками
пил горячий отвар, он стоял возле окна, поглядывая то на закусочную «Наше море», то на
кровать, где лежала раскрытая книга в сафьяновом переплете. Уже миновал полдень, и в
закусочной, похоже, не было свободных мест. Из мансарды трудно было толком рассмотреть,
что творится внутри, но Адаму казалось, что никто из посетителей не открывал рта. «Наше
море» производило впечатление до краев наполненного тишиной. Да, а сколькими слоями
тишины была закрыта судьба несчастного Браницы! Написать роман без малейшего намека
на действие – это, конечно, странная идея. Хотя, размышлял юноша, к описаниям природы
и внешнего вида виллы вряд ли можно придраться. Более того, несомненно чувствуется и
уверенная рука автора, и точное соответствие выбранному стилю. Тем лучше. Меньше будет
проблем с редактурой и корректурой. Однако вся эта работа начала разветвляться сразу в
нескольких загадочных направлениях. Кто такой заказчик? Неужели он совсем не знаком с
этой Наталией Димитриевич? А совпадение имени кухарки Златаны из некролога и той, о
которой упомянула хозяйка виллы, – случайность? Тут, вспомнив, что сегодня он еще ничего
не ел, Адам Лозанич задумался, не пойти ли ему в молочное кафе. А может, продолжить
чтение…

Решение приняла тишина. Соседа не было дома, от него не доносился звук молотка, и
юноша решил спокойно поработать, пока есть возможность.
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Сидя на том же самом месте, где застал его телефонный звонок, то есть на стуле из кова-

ного железа, спиной к фронтону и выходам из комнат второго этажа на террасу, Адам Лоза-
нич сразу заметил некоторые перемены. Откуда-то сзади тянулась чья-то довольно длинная
тень. Тройная. Судя по положению солнца, это было совершенно невозможно, однако когда
юноша оглянулся, ему не оставалось ничего другого, как поверить собственным глазам –
незнакомые мужчина, ребенок и женщина, сгорбленные, жавшиеся друг к другу, отбрасы-
вали гораздо большую тень, что противоречило законам природы. Дверь одной из комнат
была открыта, эти трое только что ступили на террасу, а тень, похожая на лужицу грязной
воды, которая всегда безошибочно стремится туда, где ниже, пока еще тянулась за ними.

Трудно было бы определить, кого эта встреча больше застала врасплох. В голове Адама
тут же мелькнуло, что эти трое читают ту же книгу, что и он, вместе склонившись над ней,
раз они так жмутся друг к другу. Тем более что от Кусмука он слышал, что в романе Анастаса
Браницы не было ни одного героя. Стоявшие напротив него мужчина, ребенок и женщина
находились в очевидном недоумении относительно того, кто этот незнакомый молодой чело-
век в кроссовках, потертых джинсах и фланелевой рубашке, небрежно надетой навыпуск.

– Бог в помощь, – первым решился мужчина.
– Бог в помощь и вам, – отозвался Адам.
– Как поживаете? Что скажете? – продолжил собеседник после небольшой паузы.
– Хорошо. Здесь очень приятно, – ответил Адам.
– Здесь всегда хорошо, – сказал мужчина.
– Часто сюда заходите? – Юноше не нужно было спрашивать, откуда они, иекавскии

диалект сам за себя говорил о том, из каких краев могла быть эта немногочисленная семья.
– Почти каждый день, ото всей нашей библиотеки осталось всего несколько книг, –

мужчина опустил голову. – Читаем все вместе, с малышом, это своего рода время во вре-
мени…

«Время во времени». Адам вспомнил, как года два-три назад слышал об одном чело-
веке, оттуда, из тех мест, где в мирное время строят мосты и устраивают паромные пере-
правы только для того, чтобы во время войны иметь возможность спастись бегством. Так
вот, тот человек, как бы ни мерзли его домашние, не позволял бросить в скудный огонь ни
одной книги, пока они еще раз ее не прочтут. Да, время во времени.

– От всего, что было, нам осталась только большая тень. Куда бы мы ни двинулись,
она жмется к нам… – включилась в разговор женщина и сделала пару шагов по густому
отражению, которое, казалось, на миг расступилось, но тут же снова становилось прежним.

– А вы, отдыхаете? – Мужчина, видимо, хотел оставить в стороне невеселую тему.
– Я здесь по делу, нужно произвести кое-какие изменения, вот, на фронтоне они хотят

новую надпись… – ответил Адам.
– Ага, – кивнул головой человек.
– Владельцы так захотели, а я всего лишь… – почему-то принялся оправдываться

юноша.
– Это имение принадлежит им в той же степени, как всем остальным, ни больше ни

меньше… – перебила его женщина с нескрываемым волнением.
– Молчи, – испуганно шепнул ей муж.
Адам покраснел. Встал. Девочка не отводила от него взгляда. У нее были большие

печальные глаза, которые выражали все. И к этому было нечего добавить.
– Мне так объяснили… – начал Адам.
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– Мы ничего не знаем, – перебил его мужчина. – Это старая книга, написана еще до
той войны, мало кто мог бы рассказать о ней подробнее. Разве что только служанка Златана,
но эта добрейшая старушка совершенно глуха и говорит только о стряпне. Если кто вам и
может помочь, так это профессор.
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