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* * *

 
Синие глаза выцветают. В детстве – васильковые, превращаются с годами в грязно-

мутные, серо-голубые обывательские глазки; либо в стекловидные щупальцы следователей
и вахтеров; либо в солдатские «стальные» глаза – оттенков бывает много. И очень редко
глаза сохраняют цвет детства…

Пучок красных солнечных лучей делился переплетом тюремной решетки на несколько
меньших пучков; где-то посреди камеры пучки света вновь сливались в сплошной поток,
красно-золотой. В этой световой струе густо золотились пылинки. Мухи, попавшие в полосу
света, сами становились золотыми, как солнце. Лучи заката били прямо в дверь, окованную
серым глянцевитым железом.

Звякнул замок – звук, который в тюремной камере слышит любой арестант, бодрству-
ющий и спящий, слышит в любой час. Нет в камере разговора, который мог бы заглушить
этот звук, нет в камере сна, который отвлек бы от этого звука. Нет в камере такой мысли,
которая могла бы… Никто не может сосредоточиться на чем-либо, чтобы пропустить этот
звук, не услышать его. У каждого замирает сердце, когда он слышит звук замка, стук судьбы
в двери камеры, в души, в сердца, в умы. Каждого этот звук наполняет тревогой. И спутать
его ни с каким другим звуком нельзя.

Звякнул замок, дверь открылась, и поток лучей вырвался из камеры. В открытую дверь
стало видно, как лучи пересекли коридор, кинулись в окно коридора, перелетели тюремный
двор и разбились на оконных стеклах другого тюремного корпуса. Все это успели разгля-
деть все шестьдесят жителей камеры в то короткое время, пока дверь была открыта. Дверь
захлопнулась с мелодичным звоном, похожим на звон старинных сундуков, когда захлопы-
вают крышку. И сразу все арестанты, жадно следившие за броском светового потока, за дви-
женьем луча, как будто это было живое существо, их брат и товарищ, – поняли, что солнце
снова заперто вместе с ними.

И только тогда все увидели, что у двери, принимая на свою широкую черную грудь
поток золотых закатных лучей, стоит человек, щурясь от резкого света.

Человек был немолод, высок и широкоплеч, густая шапка светлых волос покрывала
всю голову. Только приглядевшись, можно было понять, что седина давно уже высветлила
эти желтые волосы. Морщинистое, похожее на рельефную карту лицо было покрыто мно-
жеством глубоких оспин вроде лунных кратеров.

Человек был одет в черную суконную гимнастерку без пояса, расстегнутую на груди, в
черных суконных брюках галифе, в сапогах. В руках он мял черную шинель, изрядно потер-
тую. Одежда держалась на нем кое-как – пуговицы были все спороты.

– Алексеев, – сказал он негромко, повертывая большую волосатую кисть руки ладонью
к своей груди. – Здравствуйте…

Но к нему уже шли, ободряя его нервным, взрывчатым арестантским смехом, хлопали
его по плечам, пожимали ему руки. Уже приближался староста камеры, выборное началь-
ство, чтобы указать место новичку. «Гавриил Алексеев», – повторял медведеобразный чело-
век. И еще: «Гавриил Тимофеевич Алексеев»… Черный человек отодвинулся в сторону, и
солнечный луч уже не мешал видеть глаза Алексеева – крупные, васильковые, детские глаза.
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Камера скоро узнала подробности жизни Алексеева – начальника пожарной команды
нарофоминской фабрики – оттуда и черный, казенный костюм. Да, член партии с лета 1917
года. Да, солдат-артиллерист, принимал участие в октябрьских боях в Москве. Да, исклю-
чался из партии в двадцать седьмом году. Был восстановлен. И снова исключен – неделю
тому назад.

Разно себя держат арестанты при аресте. Разломить недоверие одних – очень трудное
дело. Исподволь, день ото дня привыкают они к своей судьбе, начинают кое-что понимать.

Алексеев был другого склада. Как будто он молчал много лет – и вот арест, тюремная
камера возвратила ему дар речи. Он нашел здесь возможность понять самое важное, угадать
ход времени, угадать собственную свою судьбу и понять – почему. Найти ответ на то огром-
ное, нависшее над всей его жизнью и судьбой, и не только над жизнью и судьбой его, но и
сотен тысяч других, огромное, исполинское «почему».

Алексеев рассказывал не оправдываясь, не спрашивая, а просто стараясь понять, срав-
нить, угадать.

С утра и до вечера он ходил взад-вперед по камере, огромный, медведеобразный, в
черной гимнастерке без пояса, обняв кого-нибудь за плечи своей огромной лапой, и спра-
шивал, спрашивал… Или рассказывал.
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