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Аннотация
«Время Малера» – роман одного из самых ярких немецкоязычных писателей

современности, автора знаменитой «Магии Берхольма».
Главный герой «Времени Малера» – физик Давид Малер – открывает истинную

природу времени, и это открытие начинает влиять на его восприятие мира, служит
отправной точкой цепочки загадочных событий.

У читателей эта книга может вызвать неожиданные ассоциации с романом Стругацких
«За миллиард лет до конца света».
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Даниэль Кельман
Время Малера

Who talks of Plato's spindle;
What set it whirling round?
Eternity may dwindle,
Time is unwound.1

W. B. Yeats.
His Bargain

Мы не должны падать духом, обнаруживая за новыми
открытиями неизведанные бездны. Быть может, найдутся даже
охотники, утверждающие, что природа пользовалась недозволенными
приемами.
Артур Эддингтон.
Физическая картина мира

 
I
 

Этой ночью Давид Малер сделал важнейшее в своей жизни открытие.
Ему навстречу двигался мужчина. В шляпе и сером пальто, в руке – портфель, что-

то в его облике вызывало доверие, но вместе с тем настораживало. Человек стремительно
приближался. Пальто развевалось, шляпа сползла набок, портфель равномерно покачивался.
Вдруг оказалось, что это вовсе не мужчина, а женщина с большой, даже чересчур большой
дамской сумочкой, потом она обернулась маленькой девочкой с тощими ручонками и дро-
жащими за спиной стрекозиными крылышками… Давид попытался бежать. Но его словно
парализовало, ноги не слушались, будто их не было вовсе, да и самого тела тоже; хотелось
глотнуть воздуха и закричать изо всех сил, но голос пропал, а вместе с ним и воздух словно
испарился; тем временем фигура приближалась. И вдруг начала распадаться, ее очертания
изменились, слились с зеленоватым горизонтом и исчезли. Вот уже расплылась и линия
горизонта, остался только страх – абстрактное, беспричинное чувство страха. Оно целиком
завладело Давидом, но надолго или нет, сказать было невозможно, ибо время превратилось
в необычайно растянутое настоящее. Давид встретился с ним один на один.

И все-таки попробовал запомнить сон. Правда, ничего не вышло: мгновение он еще
цеплялся, не понимая толком, за что именно, но стоило ему пошевелиться, как все покачну-
лось, закружилось и растаяло. Стало прошлым. Давид открыл глаза.

Одну за другой свет рисовал на потолке белесые кривые полоски. Через некоторое
время они как будто пришли в движение и заколыхались. А когда на улице проехал автомо-
биль, вспыхнули на секунду желтым светом. Совсем рядом послышался шорох. Но Давид
не повернул головы и продолжал смотреть в потолок, по которому тихо разливался поток
света. Он чувствовал: что-то постепенно начинало проясняться.

Вырисовывалась система чисел. Система совершенной красоты, разрастаясь, образо-
вывала все новые кристаллики, Давид всматривался и соображал. Он боялся даже пошеве-
литься. Все вокруг кружилось – мир за окном и комната, даже кровать будто бы медленно
заскользила в пространстве. Только он не смел двигаться.

Сердце учащенно забилось. Кровать сделала неожиданный поворот, и высокий, необы-
чайно чистый звук пронзил воздух. Давид задержал дыхание. Поток света на потолке
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бежал все быстрей. Голова кружилась. Ему едва хватило сил подняться, откинуть одеяло и
выползти из кровати.

Давид устремился к окну. Оно удалялось. Давид ускорил шаг и добрался-таки. Прямо
под окном, на улице, стоял фонарь. Но что-то здесь не сходилось, фонарь не горел, чего-
то недоставало: разбитый матовый плафон валялся на асфальте. Мимо прошел мужчина, и
осколки захрустели под его ногами. Давид облокотился о подоконник и почувствовал холо-
док. Обернулся. В постели с закрытыми глазами лежал человек и ровно дышал, человек
показался ему знакомым. Знакомым даже слишком хорошо. Тут Давида осенило: да это же
он сам.

Давид вздрогнул. И открыл глаза.
Он лежал в кровати. В темной комнате никого. Осторожно откинув одеяло, он встал

и подошел к окну.
Стекло запотело от его дыхания. Давид протер его ладонью и тут увидел внизу разби-

тый фонарь. С грохотом проехал автомобиль. Давид повернулся. Глазам открылась мирная
комната. Вот только фонарь на улице разбит. А ведь еще вчера вечером стоял целехонек.

Давид побрел обратно к кровати, пощупывая босыми ногами мягкий ковер, забрался
под одеяло. Закрыл глаза и притаился. Рядом на ночном столике тикали часы.

Снова явилась знакомая картина. Только теперь более ясная. Впервые в жизни после
стольких трудов ему довелось иметь дело с продуктом чистой математики. И не требовалось
никаких усилий, ибо все возникало само собой. Числа, еще не ставшие окончательно чис-
лами, понятия, еще не получившие определений, формы, еще не вошедшие в употребление.
Тиканье часов задавало ритм, возводя каркас, на который нанизывались и выстраивались по
порядку плывущие мимо формулы. Давид слышал каждый свой вдох, переходивший в хрип,
но все равно не открывал глаза и не шевелился. Часы тикали. И это тиканье, состоявшее из
чередования тишины и однообразных стуков, уже не просто сопровождало его, но внедря-
лось в самый водоворот мыслей, неожиданно наполняясь смыслом. На улице завыл автомо-
биль, заведенный каким-то недотепой. И в эту самую секунду в доселе скрытую, неизвест-
ную область сознания Давида вселилась уверенность. Теплыми искрящимися волнами она
стала разливаться все шире и шире – вперед, сквозь него и дальше, во внешнее пространство.

Некоторое время Давид лежал словно покойник. Только ход часов нарушал тишину.
Потом он открыл глаза.

Сверху нависал потолок, этакая разглаженная поверхность темноты. Виднелись серые
силуэты мебели. Четырехугольник шкафа, очертания письменного стола, углы стоящего впе-
реди кресла. Захотелось повернуться на бок, но силы отказали. «Наконец-то, – тихо сказал
Давид, отметив, что голос его звучал необычно. – Наконец-то!»

Потом что-то произошло. Давид попробовал сделать вдох, только ничего не получа-
лось; что-то сковало легкие и перекрыло дыхание; сердце бешено колотилось. Он протянул
руку и в поисках ингалятора принялся шарить на ночном столике, отодвигая в стороны раз-
личные предметы, что-то упало, он не знал что, лекарства не было, не было… Наконец пузы-
рек нашелся. Давид поднес его ко рту, вытянул губы трубочкой, сделал вдох и почувствовал
горьковатый привкус.

Подождал. Часы отсчитывали: десять, пятнадцать… двадцать секунд. И наступило
облегчение. Давид осторожно вдохнул, выдохнул, снова вдохнул. Пузырек выскользнул из
пальцев и исчез где-то в постели. Пульс забился ровнее, дрожь прекратилась. Давид повер-
нулся на бок.

Ему так хотелось еще раз вызвать в воображении знакомую картину, но он подавил
желание. Лучше сделать это завтра или послезавтра, да когда угодно, ведь теперь она все-
цело принадлежала ему. Он почувствовал, как подступал сон: глубокий, приятный, ничем
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не угрожавший сон. Тихое журчание тишины постепенно заглушало ход часов и доносив-
шийся с улицы шум машин.

Давид улыбнулся.
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II
 

Пронзительный свист разрезал темноту. Рука привычно вытянулась и выключила
будильник. Половина восьмого! Давид открыл глаза, сбросил гнет сновидений, сел.

Шел дождь. Капли ударяли по стеклу и стекали прозрачными кругами, разрывавши-
мися книзу. Голова раскалывалась. Во рту и где-то глубоко внутри все пересохло. Давид
прокашлялся, откинул одеяло и выполз из кровати.

Голова закружилась, но лишь на несколько секунд. Он сразу же вспомнил про фор-
мулы: да, все были здесь, пока все здесь. Подошел к окну и распахнул створки. В лицо пове-
яло влагой, Давид зажмурил глаза. По улице сновали раскрытые зонтики, какой-то мужчина
укрылся газетой, ребенок в дождевике прыгал по луже, потом задрал голову, и на мгновение
их взгляды встретились, ребенок засмеялся. Дворник подметал осколки стекла, с его плаща
ручьем стекала вода. Рядом возвышался обезглавленный фонарь.

Давид отступил назад, закрыл окно и тяжело опустился в кресло. Долго не сводил глаз
с письменного стола. Потом бросился к телефону.

– Да? – Фрау Виммер по-прежнему приходила в институт раньше восьми.
– Это я, – сказал Давид, – сегодня я не смогу. Плохо себя чувствую.
– Грипп?
– По всей вероятности. Вы должны подыскать мне замену.
– Доктор Малер, но сейчас действительно никого не найти.
– Придется. Я не могу!
Давид услышал тяжелый вздох фрау Виммер и, опередив ее, положил трубку.
На секунду он задумался. Потом взял карандаш, потыкал грифелем бумагу и приступил

к работе. Следовало все записать. Какое-то мгновение он медлил: клетки на бумаге расплы-
вались, искривлялись, наезжали друг на друга. Потер глаза. Линии опять собрались в кро-
шечные и одинаково пустые ячейки. Квадратики, ожидавшие только того, чтобы их запол-
нили. Готовые вместить в себя все его знания.

Давид писал.
Время от времени поднимал голову: ветер крепчал. Лил дождь, барабаня по стенам и в

окна домов; на улице скрюченные человечки, опустив головы, боком продвигались вперед,
некоторые забегали под козырьки подъездов и ждали. Дворники на стеклах автомобилей
без остановки шмыгали туда-сюда. Мимо пробежали три девочки, открыв рты и подставив
небу мокрые лица. За ними проследовал прилизанный пес. Неожиданно дождь кончился.
Но только несколько минут спустя сложился первый зонтик, за ним еще один, а потом все
остальные. Белесая слизь затянула небо, она росла, раздаваясь вширь, словно под воздей-
ствием химической реакции серый цвет превратился в расплывчатую светящуюся дымку.
Удушливый белый пар поднимался от асфальта. В луже резвилась собака, постепенно ее осу-
шая. Тучи разорвались, и в просвете голубого неба наконец-то выглянуло солнце, бледным
кружком отразившись во всех лужах и стеклах. Собака выползла из мутной воды, застыла
на секунду, полакала из лужи и убежала. На краю тротуара, будто кривое зеркало, блеснуло
стеклышко, это оказался осколок разбитого плафона.

Давид испугался. Мороз пробежал у него по коже. Несколько долгих секунд он вообще
не понимал, где находится. Что-то произошло. Как если бы тело дало трещину и он лишился
какой-то части себя. И вдруг почувствовал движение, что-то надвигалось. Перед ним на
столе лежала стопка бумаги – тридцать листов, исписанных крупным нервным почерком:
чуть покосившиеся столбцы цифр, чертежи, графики, извивающиеся на бумаге большими
кривыми, бессмысленные на первый взгляд диаграммы, помеченные значками, названия
которым пришлось выдумать; но стоило только вникнуть в эту систему, и она поражала
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своей удивительной ясностью. Сколько же прошло времени? Солнце слепило глаза и здо-
рово припекало, на лбу у Давида выступила испарина.

Он поднялся. Все тело ныло, ноги как ватные, пальцы с трудом разгибались. Часы по-
прежнему лежали на ночном столике. Показывали почти три.

Он включил кофеварку. Отправился в ванную, несколько минут рассматривал в зеркале
свое лицо. Толстое и красное, с широким носом и сильно оттопыренными ушами – еще
ни разу при виде этой физиономии он не испытал чувство удовлетворения. Он побрился,
умылся и побрел на кухню, где выпил три чашки кофе, с беспокойством прислушиваясь, как
учащенно бьется сердце.

Вернулся к письменному столу. На книжной полке стояли, выстроившись в рядок,
труды Ньютона, Больцмана, Маха, Эйнштейна, Пригожина, Валентинова. Среди них все
«Грани физики» за последние десять лет, подшитые в пять толстенных папок и изученные
от корки до корки. В буквальном смысле от корки до корки: Давид знал каждое слово. Он
взял трубку и набрал номер.

– Да? – послышался голос Марселя. – Что? – Дело сделано. Я нашел разгадку.
– Ты не совсем кстати, Давид. Я как раз собирался уходить.
– У меня есть решение.
Марсель помолчал. Потом откашлялся:
– Правда?
– Да.
– Поздравляю, – сказал Марсель. – Может, встретимся завтра, в десять?
Давид не ответил.
– Прекрасно, тогда до завтра! Это нужно отметить. Вот мы к сделаем это завтра. Мои

поздравления!
Послышались гудки: Марсель положил трубку.
Давид подумал секунду и набрал новый номер.
На другом конце не подходили, сработал автоответчик. Раздался гудок, потом шипение,

аппарат внимательно его слушал.
– Скорее всего ты не поверишь, – протянул Давид. – Но вчера… то есть сегодня я

совершенно случайно нашел решение. Мне удалось… Это изменит все. Я подумал, тебе это
будет интересно. Может, встретимся.

Он помедлил.
– Пойду прогуляюсь. Извини, я немного… Давид положил трубку.
Второпях натянул носки, брюки, свитер. С ботинками неожиданно пришлось пово-

зиться: никак не удавалось справиться со шнурками и завязать бантики. На лестнице с ним
поздоровались, Давид не ответил. Засунул руки в карманы и вышел на улицу.

Остановился, запрокинул голову и почувствовал теплое прикосновение круглого горя-
чего и расплывающегося солнца; за закрытыми глазами наступили оранжевые сумерки. В
желудке урчало, хотелось есть. Кто-то грубо задел его плечом, чья-то собака тыкалась мор-
дой в его башмаки. Разбитый фонарь остался за спиной, Давид ощущал его присутствие так
же ясно, как больное место на теле. Он мог точно сказать, когда солнце выглядывало, когда
пряталось и появлялось снова, словно подавало кому-то знак.

Он медленно тронулся с места. Земля под ногами казалась твердой и не совсем глад-
кой, люди с плакатов, расклеенных вдоль дороги, пристально смотрели на него сверху вниз;
честное слово – они смотрели только на него; Давид смутился, почувствовав себя в центре
всеобщего внимания. «Ну уж нет, – сказал он сам себе, – это ошибка, этого не может быть!»
Свернул за угол и очутился посреди широкой грохочущей улицы.

Он догадался обо всем за несколько секунд до того, как можно было что-нибудь уви-
деть или услышать. Нагнул голову и съежился. Раздался металлический скрежет. Обойдя
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вокруг, Давид увидел, что зеленый грузовик выехал на тротуар и врезался в жилой дом.
Какая-то женщина закричала, вторя ей, заревел мужчина, люди разбегались, удирали во все
лопатки, пес волочил за собой никому не нужный поводок, автомобильный вой нарастал,
пока не повис в воздухе, слабо вибрируя… мгновение остановилось.

Накренившийся грузовик спокойно балансировал на двух колесах, легко сохраняя рав-
новесие. Казалось, он так простоит еще долго. Даже люди застыли на месте. Посреди улицы,
на ходу, под сопровождение автомобильных аккордов. Только голубь, плавно взмахивая кры-
льями, чинно парил в небе.

Потом оцепенение прошло. Машина со скрежетом повалилась на бок. Люди опять
обратились в бегство, заглушая криками гул машин, голубь скрылся из виду. Давид встал
на цыпочки, чтобы лучше наблюдать картину всеобщего бегства, но вдруг толпа отступила,
подалась назад… что же могло ее напугать? Вскоре все прояснилось.

Люди бежали подальше от прозрачной жидкости, распространявшей сладкий запах.
Она растекалась и образовывала разрастающийся полукруг; в некоторых местах уже вспы-
хивали живые языки пламени. Их становилось все больше. Они загорались повсюду – вокруг
перевернувшегося грузовика и внутри его. Вдруг дверь кабины водителя приоткрылась. В
нее протиснулся человек в синем комбинезоне, спрыгнул вниз, с трудом встал на ноги и
побежал. Усы и длинные волосы, по лбу бежала тонкая струйка крови. Растерянный взгляд,
перекошенное лицо… водителю почти удалось…

Но пламя успело его настигнуть. Комбинезон насквозь пропитался жидкостью, и
вскоре огонь полыхал уже везде. Давид попятился назад, он отступал шаг за шагом и ни на
секунду не выпускал из поля зрения мужчину, который исполнял немой танец, скача вверх
– вниз, вверх – вниз (только почему-то не кричал), кружился волчком и снова подпрыгивал;
желтый шарик, вылетевший из рук ребенка, медленно и беззаботно поднимался в небесную
синеву.

Кто-то прибежал с огнетушителем: струей била белая пена, пламя меняло цвет, какое-
то мгновение еще сопротивлялось, а потом стало медленно гаснуть, вспыхивая все реже
и реже, и в конце концов превратилось в тлеющие красные огоньки. Несколько мыльных
пузырей отделились, незамеченными проплыли в воздухе и лопнули. Ветер разносил чудо-
вищно едкий запах, Давид прикрыл нос рукой, на секунду зажмурил глаза и оказался один
на один со зловонием, беспомощно колотившимся сердцем, замершим от ужаса дыханием,
и в голову к нему закралось странное подозрение. Он открыл глаза.

Мужчина лежал лицом вниз и не шевелился. От комбинезона ничего не осталось, он
превратился в свет и тепло, да еще черный дым, который, поднимаясь вверх, постепенно
рассеивался, пока не исчез совсем. Шарик улетел так далеко, что виднелось лишь цветное
пятнышко. В нескольких местах жидкость еще горела, но вот уже и ее потушили, и дышать
стало легче. Давид повернулся и скрылся за углом.

Солнце клонилось к западу. Все приняло свой прежний вид, совсем будничный, словно
ничего не произошло. С плакатов смотрели одинаковые люди с одинаковыми лицами, рас-
плывшимися в дежурных улыбках и возомнившими, будто он, Давид, не замечает их слежки.
«Это еще ничего не значит, – тихо сказал он самому себе, – ничегошеньки, совсем ничего!»
Еще раз свернул и подошел к своему дому. Около двери кто-то стоял.

– Где тебя носило?
– Ты… давно ждешь? – спросил Давид в ответ, стараясь скрыть раздражение. В эту

страшную секунду он ее не узнал. Катя тяжело дышала, ее волосы растрепались, лицо было
красное, даже краснее обычного; похоже, она бежала. Девушка бросила сигарету.

– Да уж порядочно. Ну и видок. Что-то случилось?
Он пожал плечами:
– Нет! Нет, а что? Пройдемся?
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Рядом с ними тянулась бесконечная стена домов, которую сменили их собственные
отражения в витринах. Отражения узколицей брюнетки, прогуливающейся с упитанным
господином на фоне радиоприемников, журналов, обуви и снова на фоне радиоприемников.
Издалека долетали завывания пожарных сирен.

– Ты мне не веришь?
– Верю, что ты думаешь, будто сделал открытие, – ответила она.
Он усмехнулся:
– Э-э, как загнула.
– А не может ли быть, что это только тебе все кажется правильным, а на самом деле

какая-нибудь ошибка…
– Нет, – отрезал Давид.
Они замолчали. Крыши отсвечивали красным, солнце уже готовилось закатиться.
– Речь идет о времени?
– Не совсем. О его направлении. Понимаешь, прежде всегда что-то упускали. Упускали

самое главное.
На волне вечерней зари показалась одинокая ворона: отлетела в сторонку, каркнула и

устроилась на перекладине телеантенны.
– Хочешь, пойдем туда?
Катя проследила за его взглядом и увидела, что они стояли перед кинотеатром. На афи-

шах позировали всякие знаменитости. Предложение ошарашило девушку, и она согласилась.
Фильм был о бандитах, перебивших друг друга; в полупустом зале пахло маслом и

попкорном. Главный герой бежал по улице, а потом скрылся в подъезде какого-то дома; один
тип гнался за ним, так как он обладал тем, чем не следовало обладать, или знал то, чего
не следовало знать. В момент их стычки улица почти опустела. Лица, показанные крупным
планом, разрослись до нескольких метров. Давид зажмурился. Снова почувствовал запах
гари, а может, это просто разыгралось воображение.

Охваченные вспышками света краски смешивались, расплывались, рассеивались по
залу, прямиком устремляясь к нему, к Давиду. И вдруг, когда герой уже навел на врага свой
серебристый пистолет, прищурил глаз и прицелился, вот-вот собираясь выстрелить, – и
выстрел действительно раздался-таки, хлопок ураганом пронесся по рядам, – в эту секунду
Давид почувствовал движение. Что-то подступало. Неуклонно приближалось к цели; и это
было… Давид чуть не вскрикнул.

Когда они выходили из кино, уже смеркалось. Фонари и витрины, фары и освещенные
окна отбрасывали на улицу желтоватый глянцевый свет. Между крышами выглядывало тем-
ное небо.

– Что случилось? – спросила Катя. – Что-нибудь болит?
Давид покосился на девушку, в какой-то момент он был почти готов раскрыть ей свои

объятия и притянуть к себе; но потом стало ясно, что он не сделает этого: ни сейчас, ни
позже, вообще никогда. Он отступил назад и бросил беспомощный взгляд на спутницу. За
спиной послышалось бормотание; Давид с облегчением вздохнул: предлог показался вполне
благовидным, и он позволил себе отвернуться.

На тротуаре, прислонившись к стене, сидел старик с длиннющей засаленной бородой и
с бутылкой в руке. Опустившийся и грязный, он быстро шевелил губами, словно обращался
к самому себе или к невидимому собеседнику. Потом поднес ко рту бутылку. Отпил, поста-
вил в сторону, простонал и снова что-то забормотал. Давид отвел взгляд.

В луже поблескивало отражение самолета: его выдавало треугольное расположение
огней. Давид вытянул ногу и носком ботинка слегка коснулся воды. Самолет увеличился,
расплылся, а потом исчез. Давид запрокинул голову, думая найти его в небе. Но там его не
оказалось. Как внимательно он ни всматривался, самолет оставался невидимым.
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Гравий скрипел под ногами. Легкий туман повис в воздухе, окрашивая его в серый

цвет. На небе одна за другой зажигались звезды. Давид опустился на скамейку в парке. Через
некоторое время заметил, что рядом на покрытой лаком деревяшке спит стрекоза. Фонарь в
мельчайших подробностях освещал изящную сеточку на ее неподвижных крыльях.

«Старая истина, – подумал Давид. – В природе нет пустоты. Старейшая истина. Ни
одного шва, ни единой трещинки. На этом все зиждется. И это каждому известно.

Ну а если все же… Если они есть? Эти швы и трещинки, зияющие отверстия в ткани
природы, если все же ткань дырявая? Мир выстроен по законам, без них мы затерялись бы
в хаосе и во мраке…»

Теперь звезд прибавилось. Незаметно наступила ночь. Огни с земли и далекие-преда-
лекие светила в небе сливались, умножаясь числом своим вдвое, на черном фасаде един-
ственного в городе высотного здания.

«А если я нашел ошибку? Не случится ли, что меня… Не должен ли кто-нибудь
меня…»

И с какой стати он тут рассиживал, почему не дома? Попрощавшись с Катей час назад
или больше, он побрел куда глаза глядят, мимо освещенных витрин по центральной улице,
где уже почти, а может, и совсем не пахло горючим, пока не оказался здесь, в парке. Давид
часто захаживал сюда, разрабатывая свою теорию. Теперь она сложилась окончательно, он
нашел решение, и, таким образом, теория перестала быть чем-то отвлеченным. Давида про-
брал озноб. Он огляделся по сторонам. Маленький и неуютный парк не отличался особой
чистотой, обычно здесь гуляли пенсионеры и горластые дети. Но в этот час здесь было пусто
и почти красиво.

Да, они существуют – очевидные прорехи. Доказательства несовершенного творения,
просчетов рассеянного проектировщика, не до конца продуманного замысла, плохое испол-
нение которого к тому же так неумело скрывается. Давид закинул голову – сила тяжести у
звезд растет, накапливается внутри до тех пор, пока они не начинают сжиматься все сильнее
и сильнее, а когда их вещество пытается найти выход, происходит прорыв. Звезды кружатся
в пространстве, изменяют его, искажают вокруг себя время, вбирают свет и всю материю в
свое математическое ничто. Правила не всегда верны. Ими можно поступиться.

Вдруг стрекоза вспорхнула и улетела. Да так быстро, что, находясь еще в поле зрения
Давида, стала частью воспоминаний: едва уловимый шум как будто бы неподвижных кры-
льев. Ночь поглотила насекомое. Давид прислушался. Стояла мертвая тишина. «Ко мне, –
подумал он, – непременно кто-то подсядет…»

Но ничего такого не произошло. Кругом было тихо, издалека доносились приглушен-
ные звуки города, Давид слышал свое дыхание, через некоторое время заглушившее все
остальное, тишина крепко окутала его, и он соскользнул в сон. В кромешную и мягкую тем-
ноту.

Послышались шаги. Потом они прекратились, скамейка скрипнула, и кто-то уселся
рядом. Давид медленно повернул голову.

Это был старик, встретившийся им на выходе из кинотеатра. Он все еще держал в руке
бутылку и распространял вокруг себя кислый запах – вполне вероятно, он жил в этом парке.
Тяжело дышал, шевелил губами, не глядя на Давида.

– Простите, что вы сказали? – Ах нет, послышалось.
Старик поднес бутылку ко рту, запрокинул голову и стал пить. С каждым глотком шея

его раздувалась, кадык поднимался и опускался. Потом голова поникла. Бутылка выскольз-
нула из рук, упала на землю и разбилась на множество острых осколков. Старик тихо засто-
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нал. Задышал глубоко и часто. Его борода и волосы склеились в сосульки. Казалось, он стра-
дал от боли.

– Могу ли я… – хотел спросить Давид, закашлялся и начал заново, – не могу ли я чем-
нибудь помочь?

Но ответа не последовало. Давид, поморщившись, робко протянул руку и дотронулся
до плеча соседа; куртка была черная и жесткая от грязи.

– Не могу ли я чем-нибудь помочь?
Старик уставился на него, но по-прежнему молчал. Дышал уже ровнее. Сам не зная

почему, Давид наклонился и дотронулся до его лица. Оно было мокрое. Борода ворсистая
и влажная. Взгляд остекленевший.

Давид провел рукой по его голове, по волосам. Дыхание успокаивалось. Он коснулся
плеча и отдернул руку. Старик испустил дух.

Давид поднялся. Он не испытывал ни страха, ни ужаса, словно ожидал такого поворота
событий. На горизонте засветилась бледная линия; ночь была на исходе; время пролетело
быстро-быстро, как никогда. Старик неподвижно сидел с открытыми глазами и каким-то
странным выражением лица, да и само лицо казалось не настоящим, оно напоминало скорее
неодушевленный предмет, вроде скамейки, фонаря или разбитой бутылки. Ветер теребил
бороду покойника. По руке ползла маленькая муха. Зрелище было на редкость прекрасное.
Давид отвернулся и пошел восвояси.

Наступило утро. Сколько времени провел он на скамейке? Кто может дать гарантию,
что солнце всякий раз будет показываться снова, что день будет сменять ночь, а планеты
– мчаться в ночи по своим неизменным орбитам?… На секунду Давиду почудилось, что
он увидел знакомую стрекозу, но то оказался кусок желтой резинки от лопнувшего шарика.
Дворник сметал в кучку бутылочные осколки, в стеклышках занимался новый день.

На багряно-красном фоне чернели антенны. Восход отражался в окнах высотки. Тени
стали короче и приняли цвет каменной улицы. Заря слабела, солнце казалось бесцветным
и бесформенным; и вот уже потянулись облака. Давид посмотрел на часы. Перед работой
нужно обязательно зайти домой и отправить записи Валентинову! Около трамвайной оста-
новки он замедлил шаг.

Что-то коснулось его ноги. Что-то живое: это был нос.
Нос принадлежал овчарке. Большой ухоженной зверюге с карими и умными глазами.

Давид посмотрел вниз. Пес поднял голову. На несколько секунд застыл как вкопанный.
Шерсть на его затылке встала дыбом, и обнажились два ряда острых зубов. Пес отступил, из
его пасти раздалось урчание, постепенно перешедшее в недобрый рев. Давид заметил, что
ему ни чуточки не страшно. И шагнул навстречу.

Пес подался назад, а когда его противник сделал еще шаг, обратился в бегство. Про-
мчался мимо толстой хозяйки с поводком в руках. Та обернулась, беспомощно посмотрела
вслед, окликнула его по имени, которое Давид уже не расслышал. Женщина выронила пово-
док и кинулась за питомцем.

Подошел трамвай. Давид сел. Поймал на себе взгляд молодой девушки и улыбнулся,
девушка тут же отвернулась. Трамвай тронулся, мягко вдавив пассажиров в кресла; сила
инерции, стремление к устойчивости и постоянству – непременное свойство материи.

В вагоне пахло пылью и затхлостью. Солнце уже спряталось. Все указывало на при-
ближение дождя.
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– Ну и что? – удивился Марсель. – Бродяги умирают каждый день. Несчастные случаи

происходят постоянно. Ты что себе думаешь? Возомнил себя великим, да?
Давид отставил чашку в сторону.
– Это открытие может сделать каждый.
– Но ты первый?
– Вроде того.
Давид осмотрелся. В столовой сидели несколько студентов и листали учебники, напол-

няя зал тихим бормотанием. Давиду никак не удавалось избавиться от чувства, будто люди
постоянно на него оглядываются, следят и бросают заинтересованные взгляды. Но нет, это
совершенно невозможно! Пахло кофе и моющими средствами. Марсель сидел спиной к окну,
с сигаретой в руке. Дым поднимался кверху, завиваясь прозрачными клубами. Свет очерчи-
вал контуры друга, превращая его лицо в темное овальное пятно.

– Сегодня утром я отправил записи Валентинову.
– Кому?
– Нобелевскому лауреату.
– Не знаю такого.
– Думаю, мне нужно самому к нему поехать, – сказал Давид.
– Тоже метишь на Нобелевку?
– Мои записи гораздо важнее.
– Ты уже неоднократно повторял это. Но не лучше ли сначала подождать, а потом…
– Катя сказала то же самое.
– Катя? – Марсель ухмыльнулся. – Кстати, что между вами? Вы наконец-то?…
– О господи! – воскликнул Давид. – Перестань молоть ерунду! Тебе объяснить или нет?

Речь идет о Втором начале термодинамики. О законе времени. В любой замкнутой системе
беспорядок или растет, или остается неизменным. Отсюда следует, что бардак на письмен-
ном столе возникает сам собой, но никогда сам собой не устраняется. Что газ рассеивается
просто так, но никогда просто так не сгущается. Что Вселенная расширяется и охлаждается.
Что нельзя построить вечный двигатель. Все во Вселенной развивается циклически – все,
кроме одного. Второе начало объясняет направление всех происходящих на земле процес-
сов. Это закон времени.

– Не понимаю, – сказал Марсель и протянул Давиду пачку сигарет.
– Нет, благодарю, мне нельзя. Вот смотри: теплое тело охлаждается само по себе. Но

если хочешь его нагреть, требуется приток энергии извне. Другого способа нет. Чтобы наве-
сти порядок, нужна энергия, хаос же возникает сам собой; и в системе, как целом, нарастает
беспорядок. Так гласит закон. Так он раньше гласил.

– А теперь нет?
– Видимо, нет. В известных условиях, при определенном излучении и применении

четырех формул все может быть наоборот.
– Тогда теплые тела в твоей лаборатории будут самонагреваться, порядок на письмен-

ных столах самонаводиться, приборы заработают без остановки и…
– …и без сбоев.
– Но тогда наступит конец света.
– Не совсем, но мир изрядно изменится.
Марсель зажмурился, потом открыл глаза и посмотрел на Давида.
– Продолжай!
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– Для этого нужно несколько компонентов. Большое количество энергии, а ее спосо-
бен выделять даже простенький реактор. Что-то вроде циклотрона. Мои четыре формулы…
Поначалу результаты будут очень скромными. Как ты сказал: на одну лабораторию. Но впо-
следствии все пошло бы по прогрессирующей. Началось бы самопроизвольное развитие.
Набирающее все большие обороты. Время бы… Это трудно описать… Время бы исчезло. Я
могу объяснить это только математически.

Давид посмотрел на Марселя какими-то бесцветными глазами; тот непроизвольно
отвел взгляд.

– Отменить Второе начало. Ты представляешь, что это может означать?
Где-то упал стакан и разбился, звук показался Давиду невероятно искаженным.
– Не хочу тебя обидеть, Давид, но все, о чем ты здесь говоришь, звучит довольно

странно. Помнится, еще в школе тебя называли гением, а в четырнадцать лет ты изобрел
этот чертов транзистор…

– Конденсатор…
– …Прекрасно, конденсатор, а как ты мне тогда в тунисской пустыне выдал, сколько

на небе звезд, – ты же едва взглянул на него, старый трюк… Но вот это, теперь, по-моему,
уже слишком! Даже для тебя.

Давид улыбнулся и заглянул в чашку. Черная жижа и коричневатая молочная слизь так
и не перемешались, и он увидел дрожащее отражение своего лица. Осторожно взял чашку
и отпил.

– Ну хорошо, – заключил Марсель. – В таком случае желаю тебе удачи! Во всем этом
я все равно ничегошеньки не смыслю, я же тупой чинуха, который сидит в своем кабинете
в ратуше. – Рука Марселя нервно дернулась, пепел отделился от сигареты и упал на стол,
образовав между чашками серую горку. – Но советую тебе остерегаться, когда будешь гово-
рить об этом! Честное слово, будь осторожен.

Марсель отодвинул стул и потушил сигарету. Потом наклонился вперед, облокотился
обеими руками о стол и опустил голову.

– Тебе же хорошо известно, что в каждом университете мира, и этот не исключение,
есть шкаф, где хранятся рукописи всяких сумасшедших, опровергающих теорию относи-
тельности или с великой теорией единства…

– Теорией великого объединения.
– Пусть так… другие выдумывают теорию великого объединения типов взаимодей-

ствий или еще какую-нибудь бредятину! Понимаешь?
– Да, – ответил Давид, – конечно. Получше тебя.
– Вот и славно. Мне нужно в контору. Я и так уже опоздал. Завтра мы подробнее…
Последние слова Марсель произнес уже на ходу. Кивнул Давиду, двустворчатые двери

раскрылись и снова закрылись. Чашка с кофе так и осталась нетронутой.
Давид перевел взгляд на пепельницу. От недобитой сигареты еще поднимался вверх

дымок: одинокая серая ниточка, словно проведенная карандашом линия на белом фоне окна.
Давид подул, и через секунду ниточка искривилась, конец ее свернулся бесцветным клубком,
медленно растворившимся в воздухе. Ниточка опять выпрямилась и неподвижно повисла.
Бледнея, она постепенно угасла.

Еще утром Давид поинтересовался, когда принимает профессор Граувальд, чем немало
удивил даже фрау Виммер: по собственному желанию к Граувальду никто не ходил. Давиду
назначили аудиенцию. Сегодня в двенадцать. Значит, через час.

Он допил кофе, почувствовал легкое головокружение, встал и направился к выходу.
Кто-то крикнул: «Привет!» Не будучи уверенным, что обращались к нему, Давид на всякий
случай кивнул.
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В коридоре он растерялся. Тот казался много длиннее обычного, четыре ребра стреми-
тельно сходились, перспектива едва заметно изменилась.

– Это ничего не значит! – тихо произнес Давид. Двое мужчин с портфелями в удивле-
нии на него покосились.

– Нельзя волноваться. Очень важно сохранять спокойствие. Это понятно! – продолжал
рассуждать Давид.

– Что вы сказали? – Фрау Эркель, преподаватель социологии, остановилась и посмот-
рела на него с подозрением.

– Простите?
– Я вас не поняла. О чем вы?
Давид отвернулся и побежал вверх по лестнице, звук его шагов глухо разносился по

зданию, ступеньки потихоньку двигались навстречу, перила отвечали на прикосновение; на
каждом этаже в окнах мелькало его собственное отражение, будто стоявшее на карауле. И
вот долгожданный выход, дверь в кабинет.

– Все в порядке? – спросил Мор. – У тебя такой вид, словно ты всю ночь гулял.
Мор сидел, сцепив пальцы на затылке и положив ноги на стол. Давид, тяжело переводя

дыхание, опустился на стул и осуждающе посмотрел на ботинки коллеги.
– Я провел ночь на скамейке в парке.
– Очень трогательно! – Мор поймал на себе взгляд Давида. – Извини! – Кряхтя, опустил

ноги. – Сегодня было не просто сюда добраться, а? Тем более что главная улица перекрыта.
Давид взял листок бумаги и принялся рисовать фигуру в четырех плоскостях, попарно

перекрещивающихся и образующих две прямые.
– Почему перекрыта?
– Автоцистерна попала в аварию.
Давид на секунду прервал свое занятие. Потом вернулся к рисунку. Две прямые пере-

секлись в одной точке, что означало переход двух измерений в одно, безразмерное простран-
ство.

– Ты не смотрел новости? Впервые за много лет нас показывали по телевизору.
Вчера после обеда перевернулась автоцистерна, все вытекло. Грунтовые воды заражены,
теперь нужно прочищать канализацию. Горючее воспламенилось, водитель получил тяже-
лые ожоги. Он пока жив, но протянет, очевидно, недолго. Кроме него еще пятеро пострадав-
ших. Я живу неподалеку! Ты ведь тоже, или?… Ты действительно ничего не заметил?

– Нет, – ответил Давид, – правда, ничего.
Он взял листок, скомкал его и бросил в мусорную корзину, но промахнулся. Мор захи-

хикал. Бумажный шарик покатился по полу, стукнулся о стену и с шорохом развернулся.
– Вчера я прочитал за тебя вводную лекцию. Ты мой должник!
Давид не ответил.
– Ведь на самом деле ты не был болен?
Давид посмотрел на него:
– С чего ты взял?
– Не знаю, – ответил Мор, – просто подумал! Да, так о той аварии… Причины не выяс-

нены. Кажется, водитель заснул, наркотики или вроде того… Во всяком случае, он утвер-
ждает, будто видел что-то в воздухе прямо перед машиной. Нечто удивительное; но наотрез
отказывается описывать. У тебя что-нибудь болит? Батюшки мои, да что случилось?

Давид встал. Карандаш покатился по столу, достиг края и упал. Давид глазами следил
за ним, но неожиданно потерял из виду, карандаш не долетел до пола; его вообще нигде не
было.

Он сел. Стул под ним затрещал. Давид посмотрел на часы, четверть двенадцатого. Дома
ему не хватило времени даже переодеться. Он в такой спешке засунул записи в конверт,
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что даже не сделал копий, да и к чему, собственно, ведь он все знает наизусть и никогда
не забудет; потом вызвал посыльного, заполнил головоломный бланк и отправил конверт
Борису Валентинову в университет. Это было очень дорого, зато очень быстро. К своему
удивлению, он даже успел на трамвай, каждый день доставлявший его на работу. Потом
встретился с Марселем, как и условились накануне.

Тут Давид заметил, что Мор, прищурившись, смотрит на него слишком серьезно. Это
настораживало. Давид протер глаза и, сделав над собой усилие, улыбнулся.

– Что? – воскликнул он, может быть, слишком громко. – Ах да, нет. Нет! У меня ничего
не болит. С чего вдруг?
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V
 

– Я не опоздал?
– Опоздали. Присаживайтесь.
Профессор Граувальд сидел, как обычно, за письменным столом. Давид подумал, что,

пожалуй, только в таком положении его и видел. Седые, как всегда нерасчесанные волосы
стояли торчком и на фоне окна казались очень тонкими и прозрачными. Лицо напоминало
картошку: круглые щеки, мясистый нос, крохотные, глубоко посаженные глазки и стеклян-
ный взгляд. К этому прилагался черный костюм и широкий багровый галстук. За Грауваль-
дом высился стеллаж с книгами в кожаных переплетах и с золотым тиснением на корешках;
полное собрание «Граней физики». Дождь, не утихая, барабанил по стеклу, подтверждая
неизменность настоящего.

– Если речь идет об исследовательском проекте, господин Малер, то на следующий
год все средства уже…

– Нет, – перебил Давид, – речь о другом. Я хотел бы вам кое-что изложить.
– Вы же знаете, что личные просьбы…
– Это теория.
– Простите, как вы сказали?
– Теория. Я бы с удовольствием опубликовал ее в «Гранях». Но надо поторопиться.
Граувальд наморщил лоб.
– Следующие пять номеров уже расписаны. Да и остальные, я не думаю…
– Именно поэтому я хочу вам все объяснить. Мне кажется, вы найдете это достаточно

важным. Мою теорию нужно обнародовать, понимаете, я не могу быть единственным, кому
она известна, иначе… Пожалуйста, выслушайте меня!

Несколько мгновений Граувальд испытующе разглядывал Давида, потом кивнул,
посмотрел на часы и протер глаза.

– Ну хорошо. Прошу вас. О чем речь.
Давид занервничал, руки его задрожали. Он перевел взгляд на свои широкие волосатые

ладони с короткими пальчиками. Немного успокоился. Поправил очки.
Поначалу голос сипел, и пришлось несколько раз откашляться. Давид достал блок-

нот, открыл и принялся чертить. Похожие на каракули наброски, некоторые не получались,
тогда листы вырывались, комкались и летели в сторону мусорной корзины. Потом отказалась
писать ручка, Давид схватил со стола Граувальда другую. На стеллажах слабо вспыхивали
названия книг. Там стояли две фотографии: на одной улыбающийся Граувальд за кафедрой
держал грамоту, на другой он же пожимал руку Борису Валентинову. Но сейчас профессор
неподвижно сидел здесь, подперев голову кулаками. Во рту у Давида пересохло; он бы с
удовольствием попросил стакан воды. Ручка выскользнула из пальцев, упала на пол и пока-
тилась. Он с трудом подавил желание нагнуться за ней и взял новую. Граувальд тихо поса-
пывал, еще один листок был разорван, смят и отброшен. Давид перестал прислушиваться к
своему голосу. Он почти забыл, что вообще говорил.

Мысли путались, ускользали, их никак не удавалось собрать; вместе с тем собственный
голос долетал до слуха Давида, значит, рассуждения уводили его все дальше и дальше. И
вдруг его охватило чувство нереальности происходящего, даже голова закружилась; и почу-
дилось, что когда-то он уже сидел здесь или, по меньшей мере, уже видел себя сидящим
здесь, что точно такая сцена уже проигрывалась и что вот-вот выяснится, когда это было, еще
немного… Но картинка смешалась с другими, более ранними; существовавшая между ними
связь казалась столь очевидной и закономерной и вот только сейчас по непонятным причи-
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нам не хотела обнажаться… Давид почувствовал, как его подхватили и вознесли наверх, все
длилось несколько долгих секунд, пока память не восстановила картинку из прошлого.

Летний день давно прошедшего, неизвестно какого года, возможно, самое первое лето
Давида. Мать на руках поднимает его вверх и передает отцу, потом его берет сестра – малыша
держат по очереди. Сад, где все происходит, стерся из памяти – это лишь фон, а не часть
воспоминаний. Сестра что-то говорит, Давид чувствует ее тепло – с тех самых пор он всегда
вздрагивает, заслышав запах солнцезащитного крема. Малыш жмурится, пчелы низко жуж-
жат, все расплывается в ярком свете.

О сестре сохранилось только это единственное воспоминание. Вскоре она пропала.
Давид не видел как, хотя находился поблизости. Сидел в траве, на синем покрывале. За синий
цвет он мог ручаться.

Тогда он как будто слышал крики. А может, это воображение со временем внесло
несуществовавшие подробности. Сестра, как выяснилось позже, не кричала. Вопли могли
принадлежать и очевидцам. Но настоящие или вымышленные, они отпечатались в памяти
почему-то на синем фоне. Стрекоза балансировала на стебле травы, раскачиваясь туда-сюда,
вверх и вниз. Потом взмахнула крылышками, вспорхнула и улетела. Словно занавес упал
за сестрой, оставив по другую сторону яркий свет, аромат и пчелиный гул. Кто-то поднял
Давида и быстро унес, и только много дней спустя мать рассказала ему приукрашенную и
неправдоподобную версию того, что произошло.
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VI

 
Правда выяснилась много позже и была не для детских ушей. Виной всему оказалась

уборочная машина, огромная и желтая, начиненная вращающимися щетками и завывающим
вытяжным устройством, и, судя по всему, – что произошло в точности, никто не знал – одна
из щеток осторожно зацепила сестру и, приятно щекоча, потянула за собой (женщина, кото-
рая все видела, клялась, будто та улыбалась, исчезая в жерле машины), а когда дышать вдруг
стало нечем и среди сплошной пыли и грохота исчезла всякая надежда на спасение, тол-
стенная труба равнодушно проглотила девочку. На несколько секунд рычание мотора изме-
нилось, словно он поперхнулся, но, справившись с помехой, затарахтел по-прежнему, как
будто ничего не случилось. Только истошные крики людей заставили водителя заглушить
двигатель, а когда контейнер опустили на землю и открыли, то в море желтых лепестков
нашли голову, которая больше не принадлежала телу, и кроткое выражение лица на этой
голове привело всех в замешательство.

Давид знал это лицо. В мельчайших подробностях. До сегодняшнего дня именно этот
образ сестры являлся ему во сне. Являлся всегда совершенно отчетливо; сестра говорила с
ним, посвящала в дела, очевидно, важные, суть которых, проснувшись, он тщетно пытался
вспомнить, вынести на дневной свет, в сферу бодрствующего сознания. Каждый раз он видел
только лицо, неестественно криво повернутую голову и шрам вокруг шеи. Словно после
смерти людям доставались в нагрузку и их покалеченные тела, к которым приходилось как-
то приспосабливаться.
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