Глава 1. Орехи

Есть особые ворота и особые дома,
Есть особая примета, точно молодость сама.
А. Тарковский

Все это было так давно, что уже стало сказкой. Впрочем, оно и было сказкой даже в разгар событий. Да и когда
все только завязалось в опасный узелок — силок, ловушку — и тогда под нашей повестью едва ли нашлась бы
твердая реальная почва. Куда ни кинь — всюду одно сплетенье сказок, а потому нам пока лучше не касаться зыбких предысторий. Начнем прямо с того, как в ход событий
влетел Володя Макушев.
Дело происходило в пятницу, в начале декабря, году
в 1980-м или около того. Не так уж нам важна точная дата:
в сказках время течет по-своему.
Володька ехал из МЭИ (Московского Энергетического
Института) в сторону «Бауманской» станции метро и, вероятно, спал. День у него выдался тяжелый. С утра Володька, как положено младшему научному сотруднику,
трудился в лаборатории, потом сидел на нудном отчетноперевыборном собрании, а под конец учил не слишком
быстрых разумом студентов-вечерников. После такого
дня любой заснет в полупустом трамвае...
Володька то ли вправду спал, то ли прикидывал
сквозь чуткую дремоту, что надо бы зайти в «Гастроном»
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на Бауманской — дома нет даже хлеба, а до закрытия всех
магазинов уже и часа не осталось. Трамвай затормозил,
Володька встрепенулся и выскочил под редкий снег,
к расплывшимся в его очках огням витрин и фонарей. До
«Гастронома» он добрел почти вслепую.
В девятом часу там, как и следовало ожидать, было
светло и пусто — во всех смыслах. И в зале, и на полках,
и в витринах — хоть шаром. Москва съела всё, что выделили на день нещедрые власти. Вернее, почти всё. Володьке все-таки достался пакет развесных макарон и три
котлеты — мелкие, серовато-розовые под толстым слоем
сухарей. Это была почти невероятная удача, но Володька
тогда еще не усомнился в реальности происходящего.
В конце концов, любому человеку может однажды повезти.
Между тем на котлетах с макаронами сюрпризы в тот
вечер не закончились. Двинувшись к выходу, Володька
вдруг заметил, что в одном из закоулков «Гастронома» —
точнее в овощном отделе — клубился и шумел народ. Там
«давали» орехи, фундук, по два килограмма в руки, и по
такому случаю, конечно, сбежалась очередь (как говорилось — «дефицитная»). Володька тут же в эту очередь пристроился. Он никогда не видел — ни во сне, ни наяву, —
чтобы орехи продавали в «Гастрономе». Да и домой ему не
очень-то хотелось. Дома у Володьки было неприкаянней
и неуютней, чем даже в очереди в овощном отделе. Так что
не успела продавщица крикнуть: «Скажите, чтобы больше
не занимали!» — как в хвосте появилась по-донкихотски
долговязая фигура в куртке и с сумкой на плече. И как по
волшебству — еще пять-шесть каких-то расторопных покупателей пристроились за ним.
Володька попытался подремать, медленно продвигаясь вдоль стены к прилавку, но ничего не вышло. Как
назло, в очереди то и дело вспыхивали споры: кто за кем
и не напирайте — без вас жарко! А главное, девчушка, за
которой встал Володька, все время ерзала, вертелась,
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оборачивалась — не на него, а в сторону дверей. Он ее толком и не разглядел — одну лишь темно-русую макушку да
мягкий хвостик не особенно длинных волос. Судя по
росту и легкой фигурке, она могла быть старшеклассницей или барышней-студенткой с младших курсов. Уж
больно беззащитно-простодушным выглядел этот хвостик, стянутый резинкой с парой стеклянных шариков.
Сердиться на таких девчонок Володька не умел. Сначала он подумал, что она кого-то ждет, потом сообразил:
нет, ловит глоток воздуха. «Стоит ли мучиться из-за орехов?» — подумал он про себя, а вслух сказал:
— Вы можете пойти подышать, потом вернетесь. Я вас
запомню.
— Правда?
Девушка обернулась, и стало видно, как ей плохо: лицо
белей бумаги, глаза огромные, но словно бы невидящие.
Володька даже вздрогнул, словно маску страшную увидел, и предложил первое, что в голову пришло:
— Хотите, я возьму вам орехов?
— Да, пожалуйста...
Она прерывисто вздохнула, сунула ему в руку два бумажных рубля, которые сжимала в кулаке, и бросилась
к выходу. Потом вдруг обернулась и добавила:
— Если меня не будет у дверей, значит, я жду вас за
метро, там, возле домика с витриной...
Володька не успел толком понять, о чем они договорились, как дверь за ней захлопнулась, а гастрономный работник запер ее и встал на пороге: выпускать отоваренных
и не впускать опоздавших. Что ж, значит, барышня останется снаружи...
Очередь тем временем бодро продвигалась вперед,
и даже склок в ней стало меньше. Володька понадеялся
было, что ему продадут две порции орехов, но нет. Его не
стали слушать, отобрали рубли, сунули в руки бумажный
пакет с фундуком и вытолкнули из очереди под свирепый
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возглас: «Следующий!» Это было настолько в духе времени и нравов, что у Володьки вновь не зародилось даже
краешка сомнения, что дело происходит наяву. Девушка
повела себя, конечно, странно, но на грани обморока всякая странность — посчитал Володька — извинительна.
Выйдя из «Гастронома» и взглянув по сторонам, он не
нашел своей ореховой незнакомки. По Бауманской еще
вовсю сновал народ, спешил, не разбирая, где тут тротуар,
где мостовая. Но никто не стоял под вьющимся снежком,
не ждал Володьку с его ношей. Он двинулся к метро, миновал мраморный портал и возле ярко освещенной витрины увидел наконец ту девушку — в куртке нараспашку,
с вязаной шапочкой в руках и снегом, тающим на волосах.
Домишко, затесавшийся между высоким старым домом
и строгой колоннадой станции, казался таким крохотным,
что даже почти ненастоящим: дверь-стекло и окно-стекло — вот и весь фасад. Над ним горела белая неоновая надпись «Соки — воды». Витрину защищал железный
поручень, девушка придерживалась за него и вглядывалась в толпу. Володька не разглядел ее лица (она стояла
спиной к свету), однако посчитал, что, хоть незнакомка
и успела отдышаться, но успокаиваться рано:
— Вот, я принес орехи, — сказал он (крепко прижимая
к себе пакет). — Вам лучше?
Она кивнула:
— Да, спасибо. Отсюда я уже дойду до дому.
— Вы уверены? Может быть, вас лучше проводить?
— Да тут недалеко... — она как будто колебалась, и Володька сделал вывод, что помощь ей нужна и лучше настоять.
— Я доведу вас до дверей, — сказал он твердо. — Мне
так будет спокойней.
— Ну хорошо. Пойдемте, — решилась девушка. — Это
действительно недалеко, только... пожалуйста... подойдите
сюда, к витрине, и закройте на минуту глаза.
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— Вот, я принес орехи, — сказал он (крепко
прижимая к себе пакет). — Вам лучше?

Володька не стал спорить или задавать глупых вопросов. Встал возле витрины и добросовестно зажмурился. Вокруг по-прежнему шумела улица, на лицо
падал мокрый снег, а в глазах будто продолжал мигать
светофор: красный, желтый, зеленый... Потом все
стихло.
— Готово. Можете смотреть, — услышал Володька; открыл глаза, огляделся и впервые подумал, не спит ли он
все еще в своем трамвае. Они стояли на той же улице,
но она почему-то разом опустела. В домах едва светились редкие окошки, и фонари как будто приугасли.
Снег прекратился, но похолодало. На черном небе появились звезды, далекие и мелкие.
Витрина лавочки сжалась до подслеповатого окошка,
и вместо белых трубок «Соки-воды» над ней зажглись зеленые — «Игрушки». На конце трубки нервно прыгал
красный огонек; за стеклом света вовсе не было, но там
действительно угадывались мелкие фигурки и коробки.
Володька, впрочем, их не разглядел. Он повернулся
к своей спутнице, она кивнула и повела его обратно к «Гастроному». Пакет Володька ей не отдал, и девушка не
стала возражать, лишь попросила горсть орехов — и ссыпала ее в карман без всяких пояснений.
Они прошли мимо метро и свернули за угол возле «Гастронома» (в нем тоже все огни уже погасли, а на дверях
висел замок). Тут им навстречу наконец-то вышел человек — словно бы страж невидимых дверей. Володьке он
едва доставал до плеча, носил длинные волосы и накидку
с капюшоном (что не совсем обычно для Москвы, особенно в те времена).
— Ну как? Все получилось? — спросил у девушки
таинственный привратник молодым звонким голосом.
— Да, все в порядке. А это мой гость и друг, — она кивнула на Володьку и высыпала в подставленные ладони
стража ту самую горсть орехов.
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Юноша в пелеринке повернулся к гостю, взглянул на
него озорным и зорким глазом, тоже кивнул и раскланялся, как на сцене:
— Милости просим! Меня раньше полуночи не сменят,
я присмотрю за выходом, — это он сообщил уже не Володьке, а его спутнице.
— Спасибо, — отозвалась девушка и повела Володьку
дальше, вниз по спящей улице, туда (как ему смутно припомнилось), где должна течь Яуза. И вскоре они оказались в старом, запущенном дворе, заросшем по краям
деревьями, кустами, флигельками и сараями. Посреди
двора стоял бревенчатый дом в два этажа, с дымящимися
трубами на крыше и теплым светом в окнах. Весь он, как
сенью, был накрыт кроной большого тополя. Большого —
не то слово. Огромного, как парусник или дворец.
К крыльцу вела одна тропинка, протоптанная в снегу. Его
здесь выпало гораздо больше, чем снаружи (или наяву? —
уточнить это пока не удавалось). У порога девушка остановилась. Володька решил ждать, что будет дальше; он ничего
не говорил, но и пакет с орехами по-прежнему не отдавал.
— Может быть, вы зайдете в гости? — спросила девушка.
— Спасибо. Да. Я с радостью зайду.
— Только ступайте осторожно: в сенях темно.
Они вошли в тепло жилого дома, чуть задержались
в полутьме возле светлых двустворчатых дверей и наконец попали в комнату.
Володька замер у порога. Сначала он ничего не видел,
а только слышал, как рядом зашуршала куртка, стукнула
обувь, потом — словно бы где-то в глубине неясного пространства — чиркнула спичка, и зажегся свет. Двойной
неяркий огонек свечи возле большого зеркала в овальной раме.
Медленно разгораясь, свечка очертила круг теплого
света, и в нем Володька наконец ясно увидел свою спутницу.
13

Она уже не выглядела бледной, наоборот, казалась золотисто-смуглой и в самом деле очень юной — красавицей, подругому не скажешь. Высокий, чистый лоб, блестящие
глаза — такие темные, что показались ему черными. Но девушка о красоте своей или о чарах, похоже, не думала. Смотрела прямо и открыто, одета была так, чтобы не привлекать
особого внимания. Свободный свитер поверх белой рубашки, вельветовые брюки. Никаких украшений, разве что
кольцо на пальце. Да, точно, обручальное колечко, но словно
бы не золотое... Неужели деревянное?
Тут сон мигнул, как лампочка, или Володька неуверенно шагнул вперед, и свечка — будто только и ждала его
движения — вдруг ясно высветила три предмета: резную
раму зеркала, подсвечник и кольцо. Их, без сомненья, создал один мастер, и этот мастер был волшебник. Иначе
трудно объяснить то, что он сделал с деревом. Кольцо казалось прядью темно-золотых волос, подсвечник — полураспустившимся цветком. Рама текла вокруг стекла
капризными изгибами — теплая, золотисто-смуглая, будто
живая плоть или распущенные косы. Поверхность дерева
при том осталась гладкой, без узоров, и это выглядело если
не колдовством, то редкостным искусством. Володька тронул пальцами край рамы, спросил:
— Как же это... кто это сделал?
— Это Князь вырезал... для меня, — отозвалась хозяйка
сна (конечно сна — сказал себе Володька). — Но слишком
многое сложилось против нас... Он сейчас далеко, и если
все останется, как есть, то никогда меня больше не увидит.
— А я могу вам чем-нибудь помочь? — спросил Володька и сделал еще шаг вперед — как доброволец из строя.
— Да, можете, — ответила она, помедлив, а потом будто
решившись. — Вам ведь не трудно будет передать моим
друзьям письмо... в большой тетради? А уж они как-нибудь переправят ее Князю.
— Конечно, передам. Не сомневайтесь.
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— Тогда — держите. И вот еще листок — куда звонить.
На всякий случай тут два телефона: Олин и Машин...
А меня зовут Аня... Аня Ракитина. Они могут вам не поверить, что вы меня встретили. Это не важно. Главное передать тетрадь, а они потом разберутся.
— Надеюсь, это не шпионские секреты? — спросил Володька, пряча в портфель общую тетрадь на металлической спирали. Он хотел пошутить, снять напряжение — не
тут-то было. Аня взглянула на него серьезно и ответила:
— Там нет секретов. Если хотите — почитайте и убедитесь. Только вряд ли вам будет интересно. Вы ведь меня
совсем не знаете, а Князя даже не видали...
Тогда и Володька сказал уже всерьез, без шуток:
— Меня зовут Владимир Макушев, то есть Володя.
Знаете что? Давайте-ка я тоже оставлю вам телефоны.
Вот: домашний и рабочий (он вырвал лист из своей записной книжки и быстро записал два номера). Если вам
вдруг потребуется помощь — звоните, не стесняйтесь.
Мало ли что случится?
— Спасибо, — отозвалась Аня, складывая листок. — Не
знаю, вряд ли я смогу... но все равно спасибо.
Володька собрался было откланяться, но Аня вдруг
предложила:
— Может быть, вы останетесь на ужин? Вам все тут
будут рады.
— Останусь, раз вы приглашаете. А все — это, простите,
кто? — спросил Володька с любопытством.
Аня вздохнула:
— Все? Да, это трудно объяснить... Можно сказать, что
все — это мои родственники. А я у них тут временно
живу... Но только, знаете, они на меня совсем не похожи.
Вы постарайтесь ничему не удивляться — по крайней
мере, вслух.
И тут как раз в дверь постучали и сказали, что стол уже
накрыт.

Глава 2. Ужин

Эй, набейте нам трубки,
Да налейте нам кубки,
Да зовите моих скрипачей!
Английская песенка

Володька с Аней, миновав прихожую, через высокую
двустворчатую дверь вошли в зал для пиров. Назвать его
«столовой» у Володьки не повернулся бы язык. Да что, он
просто потерял дар речи, едва шагнул в это диковинное
помещение.
За бесконечно длинным столом собралась большая
пестрая (в прямом смысле) компания, одетая в средневековом духе. Сейчас можно было бы предположить, что это
игры толкинистов, но тогда Толкина на русском языке
еще не издавали, и никто у нас в него не играл. И реконструкторы еще не бились в средневековых битвах, а их
дамы не варили в котлах старинную еду. Володьке нечего
было и подумать, кроме, пожалуй, одного: если он спит, то
почему же есть так зверски хочется?
Собравшиеся тоже предвкушали ужин: все уже заняли
свои места. В одном углу устроилась компания веселых великанов; они оделись в бурые рубахи, затянули их кожаными поясами и хохотали, тыкая друг друга в бок.
С великанами мирно соседствовало несколько не то подростков, не то просто ловких щуплых ребят в камзольчиках
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зеленых — и все как на подбор с круглыми глазками, похожими на ягоды. Среднюю часть стола заняло небольшое поле ребятишек в розовых, белых, голубых, лиловых,
желтых, даже красных платьях. Они вели себя на удивленье тихо — только в глазах от них рябило.
Во главе стола помещалось кресло — или трон? — до
поры пустовавшее. Аня привела Володьку как раз туда,
к «верхней» части стола, и усадила слева от трона, а сама
села напротив. Рядом с ними расположились, похоже,
самые важные персоны (гости или хозяева — Володька не
определил). Все они выглядели молодо и сказочно красиво.
Как на подбор, высокие и статные, в движеньях — сдержанная грация, в глазах — улыбка. На дамах украшения так
и сверкали, будто роса под солнцем. А кавалеры отличались
даром мягких и плавных жестов. Володька зачарованно
следил, как движутся их руки. Таким и перстни не нужны.
Один из этих статных молодцов — Анин сосед — взглянул на гостя с интересом, но словно бы настороженно. Он
был шире других в плечах, смуглее кожей, с черной бородкой и каштановыми волосами, постриженными «в кружок» (а не лежащими свободно по плечам), и темно-карие
глаза его смотрели тверже и внимательней. Южанин, кабальеро, гранд... Силушка в нем угадывалась богатырская:
возьмет да скрутит для забавы рублевую монету.
Рядом с ним Аня выглядела тоненькой и хрупкой, но это
ее, видно, не смущало — как и соседство дам-красавиц в бархатных платьях изумительных естественных цветов. Впрочем, на взгляд Володьки, Анин свитер и белая рубашка
с расстегнутым воротом выглядели по-своему не хуже.
(«Главное — это стиль», — сказал бы Левушка Файнберг,
персонаж, который должен появиться у нас чуть позже).
Аня сидела молча, уронив руки на гладкую столешницу. Они казались словно бы натруженными. Крупная
кисть, длинные пальцы, и в них другая сила и другая красота — не та, которой завораживали волшебные руки ее
17

соседей. Аня взглянула на Володьку, улыбнулась, слегка
кивнула (держись, мол, все в порядке). И только тут он
разглядел: глаза-то у нее не черные, а синие. И было в них
и в самой Ане что-то такое, от чего радостно замирало
сердце. Что-то июльское, горячее и золотое — но даже себе
Володька не смог бы словами назвать эту радость.
Долго разглядывать соседей ему, однако, не пришлось.
Столы и впрямь были уже накрыты. На них стояли блюда
с пирогами, корзинки с фруктами и плошки с медом,
а между ними — много глиняных кувшинов.
Электричество в доме, как видно, не признавали.
Всюду горели свечи в глиняных пузатеньких подсвечниках; на стенах, украшенных то ли узором из ветвей и трав,
то ли и впрямь какой-то живой зеленью (Володька не
определил), — так даже факелы. Кроме того, зал украшали
ивовые клетки с птицами, которые помалкивали до тех
пор, пока из торцевых дверей не появился главный хозяин
пира. Все тут же встали, а из клеток раздался дружный
звонкий крик. Володька даже растерялся, слегка оглох,
и сам не понял, как его представили местному феодалу.
Тот был высок и сед, но двигался стремительно, как
юноша. Одежда его — серебристо-белые и серебристосерые шелка — так и летела, словно по ветру. Он всем
с улыбкой поклонился, Володьку же, как дорогого гостя,
приветствовал особо. За его здравие подняли кружки
с питьем, которое разлили из кувшинов два пажа-виночерпия в зеленом. Володька, в свою очередь, предложил
выпить за здоровье хозяина и сотрапезников, потом пили
и просто так, не утруждая себя тостами. Что пили — этого
Володька так и не понял. Не пиво, не вино, не газировку
и даже не компот. Приятное такое, кисленькое, не особенно и крепкое, судя по вкусу, но в голове от этого питья
стало легко, а ноги налились тяжелой теплотой. Володька
вдруг почувствовал себя непринужденно и легко — лучше,
чем дома, — а главное, ему сделалось безразлично, спит он
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или действительно пирует. Хмель, впрочем, быстро улетучился, стоило приступить к еде. Всех пирогов Володька
даже перепробовать не смог — увесистые оказались пироги. С картошкой, с грибами, с капустой, с вишней —
и тут он сдался. А под конец, когда все захрустели яблоками, хозяин пира обратился к Ане:
— Может быть, ты сыграешь нам на скрипке? И гостя
развлечешь, и нам доставишь радость.
Аня кивнула, встала возле трона, лицом к пирующим.
Откуда-то появилась скрипка (паж принес?), Аня окинула застолье отчаянно-веселым взглядом, чуть дольше
задержалась на своем соседе, потом взглянула на Володьку — в упор, в глаза, будто решаясь, — и заиграла
прямо ему в сердце.
Музыку эту Володька, вероятно, слыхал и раньше: чтото известное, цыганское, капризно-завораживающее. Что
бы это ни было, но, пока музыка звучала, Володька получил ответы на множество своих вопросов. Ему стало понятно, например, почему Анины руки казались усталыми:
какие еще руки могут быть у скрипача? И что за радостная
сила к ней притягивала, он тоже увидал — буквально
своими глазами, когда из-под Аниного смычка вдруг вылетел вихрь синих искр. В зале не то что зашумели, а будто
ветер прошел над столом. Анин сосед, темноволосый богатырь, побледнел, закусил губу, закрыл лицо руками. Да
и Володька ощутил свободу и беспомощность, спазм
в горле, слезы на глазах, готовность самому взлететь, как
искра или звук.
Скрипка словно бы отступила, дав слушателям перевести дух, потом опять запела во всю силу страсти. Синий
вихрь сделался потоком и закружил по залу — как река
водоворотами. Тут с места поднялся хозяин пира,
и скрипка замолчала.
— Дитя мое, — сказал он Ане, качая головой, — так ты
сожжешь наш дом и свою жизнь.
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Она кивнула, опустила инструмент и отошла к своему
месту. Но пир уже закончился. Все встали, дружно поклонились хозяину — он тоже поклонился в ответ —
и как-то незаметно разошлись. Володька вслед за Аней
вернулся в комнату, где бросил свой портфель и куртку.
Он молчал — да и кто бы вот так, с ходу, нашел слова после
всего, что он увидел и услышал? Аня сама мягко напомнила:
— Вам пора возвращаться. Вы ведь из-за меня остались
без орехов, да? (Володька кивнул). Не обидитесь, если
я не стану с вами делиться? Вы потом купите себе орехов,
сколько захотите, а мне их в другой раз не достать. Понимаете, орехи здесь важнее денег: это пошлина. Я добывала
их, можно сказать, контрабандой, с риском для жизни. Ну
или все-таки... возьмите горсть в карман — на случай, если
вас остановят на углу.
— А я найду дорогу до угла?
— Конечно. Для вас тут всего одна дорога, она приведет
к «Гастроному». Дальше можете смело ехать на метро —
оно еще работает.
— Ну хорошо. А если я когда-нибудь попробую вас навестить... оттуда? Что нужно сделать?
— Наша дверь у витрины... как вы, наверно, догадались.
Встаньте, зажмурьтесь... Вы сами почувствуете, когда пора
будет открыть глаза. Навстречу выйдет страж, расспросит
и пропустит. Орехи возьмет обязательно.
Тут Аня улыбнулась, а Володька уточнил:
— Что, неужели просто так, за горсть орехов, возьмет
и пропустит любого человека с улицы?
— Нет, — Аня покачала головой, — стражи всякого
видят насквозь. Раз вас сегодня пропустили, значит, вам
можно доверять.
— В чем? — удивился он.
— Во всем. А думаете, отдала бы я вам иначе свою тетрадь?
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Скрипка словно бы отступила, дав слушателям перевести дух, потом опять запела во всю силу страсти. Синий вихрь
сделался потоком и закружил по залу —
как река водоворотами.

— Спасибо за доверие, — раскланялся Володька. — Тетрадь я обязательно передам. Может быть, что-то еще
нужно сделать?
— Знаете, если Князь захочет найти меня, кроме вас,
некому будет показать дорогу. Но я так далеко загадывать
боюсь, — вздохнула Аня. — В любом случае, если вы решитесь к нам зайти, то будьте осторожны. Там, возле
входа, иногда толчется какая-то шушера. Лучше не связывайтесь: это может быть опасно. И Князю передайте, хорошо? Вдруг он рискнет пойти один?
— Да, хорошо, я все скажу, не сомневайтесь, — кивнул
Володька. Попрощался и вышел на крыльцо, в холодную
темную ночь.

Глава 3. Разведка

Недавно я прошел знакомым переулком
И не узнал заветных мест совсем.
В. Брюсов

Дорогу до метро Володька то ли не запомнил, то ли
просто не заметил. Домишки прятались за палисадники,
витрины путали названия: «ремонт», «прием», «мастерская», — и все выглядели заколоченными наглухо.
Страж на углу не появился, значит, и горсть орехов не
понадобилась. Володька повернул на Бауманскую, попрежнему темную и пустую, дошел до метро, не встретив
ни души. Однако в вестибюле горел свет, двери безропотно
открылись, впустив Володьку в зал, к знакомым турникетам и гудящему за ними эскалатору. Людей по-прежнему
не было видно, но много ли рассмотришь сквозь запотевшие очки? Скормив автомату пятачок, Володька ступил
на убегавшую вниз лесенку — не без опаски, но решительно. Конечно, эскалатор мог умчать его в кошмар черных тоннелей и зловещей оборванной арматуры (из сна
иногда не так-то просто выбраться), но обошлось. Вокруг
как будто пар рассеялся (или очки пришли в себя?),
и сквозь редеющий туман, как в бане, проступили силуэты
людей, послышались шаги, шум поездов, голос диктора,
объявившего следующую остановку. И никаких черных
провалов — привычный мрамор, много света, уютный
вагон с мягкими просиженными лавками.
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Володька благополучно доехал до «Смоленской», поднялся к себе на четвертый этаж очень старого дома — то ли
в мансарду, то ли в помещение для прислуги. Там, в небольшой коммуналке, в его распоряжении была квадратная комната с низким потолком, часть общей кухни
и холодная вода под краном. В ванной стояла, впрочем, газовая колонка, но Володька рассудил, что холодная вода
будет ему полезней. И только после «водных процедур» он
убедился, что оказался дома наяву. Заглянул в сумку, проверил, на месте ли Анина тетрадь, но читать не стал —
решил, что в чудесах следует разбираться на свежую голову.
Выгрузил в холодильник три котлеты и залег спать по-настоящему. Шел уже первый час ночи — самое время отложить до утра загадки и не мытую с прошлого ужина посуду.
Володька никогда не жаловался на свои житейские обстоятельства: он понимал, что многие могли им только позавидовать. Комната в коммуналке «отошла» ему от деда,
который был жив и здоров, но давно перебрался к жене (Володьке она бабушкой не приходилась — бабушку он даже не
помнил; но это не имеет отношения к нашей истории, как
и развод его родителей, и прочие хроники семейства Макушевых). В институте Володьку уважали и ценили, считая
перспективным молодым ученым. Зато в военкомате на
него давно махнули рукой: если вояка без очков не разберет, в кого стрелять, то много ль с него проку?
По субботам работа у Володьки начиналась поздно, а заканчивалась рано: он вел две «пары» у своих вечерников —
с одиннадцати и до половины третьего, а потом был свободен. Убедившись утром, что Анина тетрадка не исчезла из
портфеля, а котлеты — из старенького дедовского ЗИЛа,
Володька ощутил охотничий кураж. Он собирался в институт, а сам прикидывал в уме план действий. Сборы от
этого вышли сумбурными: Володька то и дело натыкался
то на этажерку с кипами старых журналов — она со скрипом поворачивалась от его тычков, — то на громоздкий стул
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с резной спинкой. На этом жестком троне с давних пор
сидел плюшевый медведь Тимоха. Кто и зачем его там усадил, уже забылось, но Володьке он не мешал, даже наоборот. Как собеседник Тимоха устраивал его, пожалуй,
больше, чем телевизор или подвыпивший сосед, склонный к философским рассуждениям.
Впрочем, в то утро у Володьки не осталось времени на
разговоры: он решил все же расправиться с грязной посудой, чтобы после работы со спокойной совестью заняться
своим расследованием. Самому Володьке, сказать по
правде, грязная посуда не мешала жить, но соседка ворчала, что, мол, из-за него на кухне вечно грязь и беспорядок. А лишний раз нарываться на скандал не хотелось.
Первое, что Володька предпринял, покончив со своими
«парами», так это позвонил по телефонам, которые дала
ему Аня. Один из номеров ответил длинными гудками,
другой оказался разговорчивее. Володьке там сказали, что
Маши дома нет, а будет она поздно вечером, потому что
у нее, как всем известно, репетиция. И тут же пожелали
узнать, что за неведомый молодой человек звонит в такое
несуразное время. В школе еще седьмой урок не кончился.
Володька отвечал расплывчато и полуофициально. Сказал, что он вообще-то из МЭИ, по части самодеятельности (тут он рискнул, но угадал), и ему дали этот телефон.
Ну ничего, он позвонит еще раз. Во сколько, вы считаете,
имеет смысл звонить? Не раньше десяти? Вы разрешите,
да? Спасибо, до свидания.
Итак, один конец нашелся. Затем Володька сел в трамвай, доехал все до той же «Бауманской» и пошел по следу
давешних чудес. Пунктом первым в программе значился
«Гастроном». Там было людно, шумно, душно — все как
всегда. Володька ужом протиснулся сквозь несколько очередей, пробился в овощной отдел и стал высматривать —
нет, не орехи, а хотя бы ценник от них. Но ничего, конечно,
не нашел. Спрашивать про фундук у продавщицы он не
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стал, чтобы не злить ее и очередь. Орехи в «Гастрономе» —
всякому понятно — это абсурд. Такого и нарочно не придумаешь.
Володька выбрался из «Гастронома», завернул за угол
и двинулся вниз, к Яузе, по улице, застроенной старыми невысокими домами. Он шел и шел, не узнавая ни одной детали, пока не очутился вдруг на перекрестке, которого уж
никак не могло быть в этом месте. Володька глазам своим
не верил: на другой стороне улицы вырос огромный мрачный сталинский НИИ без конца и краю, без вывески и с чересчур парадным входом, куда никто (и, наверно, никогда)
не входил. Эту громаду даже поздней ночью не проворонишь. Значит, Анин дом следовало искать в каком-то другом месте. Но в каком? От «Гастронома» вниз вела как
будто только одна улица. Володька подошел к НИИ и попытался вдоль его торцевой стены все же спуститься
к Яузе — по всем расчетам, уже близкой. Дорожка привела
к забору, решетчатым воротам и проходной будке. За воротами виднелись вроде бы какие-то цеха: стекло, бетон, пустой унылый двор, безлюдье. Навстречу неожиданному
посетителю из проходной вышел охранник и спросил, чего
Володьке тут понадобилось. Увы, вахтером оказался не
юный страж в зеленой робингудовской накидке, а пожилой
серьезный мужичок при ватнике и в валенках с галошами.
Тем временем Володька углядел за начинавшейся метелью кое-что интересное. Чуть в стороне от проходной
в почетном окружении скамеек стоял огромный тополь,
и Володька его сразу узнал.
— Мне... я бы хотел взглянуть поближе на это дерево, —
честно сказал он сторожу.
Тот понимающе кивнул и согласился: да, тополь у нас
особенный, почтенный. Кто знает, может быть, он видел
самого царя Петра, когда тот мальчишкой плескался в еще
чистой Яузе. На этот тополь даже есть охранный документ. Но чтоб взглянуть поближе, нужен пропуск.
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— Жаль, пропуском я не запасся, — вздохнул Володька.
И пошел восвояси, а вахтер еще долго буравил ему спину
подозрительным оком.
По незнакомой улице Володька выбрался на оживленный пятачок у железнодорожного моста. Под насыпью
расположился сквер, где среди реденьких деревьев и кустов стоял закрытый белый храм. Ухоженный, красивый,
но недействующий, судя по всему.
У сквера останавливался кое-какой транспорт. Володька влез в троллейбус и подъехал несколько остановок назад, к Бауманской. В программе оставался пункт,
который очень его занимал, — таинственный домик с витриной-перевертышем. Когда Володька до него добрался,
над входом уже засияла вывеска, и это были «Соки —
воды». Володька подошел поближе и заглянул внутрь,
в крошечное безлюдное пространство.
Никто не жаждал в декабре пить соки или воды, зато
уборщица мыла там пол, сердито шваркая грязной тряпкой на деревянной швабре. Володькин любопытный
взгляд ей почему-то не понравился — как будто забегаловка тоже считалась засекреченным объектом. Уборщица уперла руки в боки и заорала так, что сквозь
витрину было слышно: «Ходють тут, смотрють тут всякие, а я за ними мой!» Конечно, вздорная тетка — явление нередкое (даже типичное в каком-то смысле), но
Володька вспомнил Анин совет — не лезть на рожон —
и отступил. Да и с чем бы он пошел через таинственную
дверь? Тетрадь-то все еще лежала у него в портфеле. Но
и в метро, и в бесконечных очередях, которые ему пришлось отстоять в «Гастрономе» (у себя на Смоленской —
все поближе к дому), он продолжал перебирать в кармане горсть орехов — тех, что вручила ему на прощанье
Аня. Так ему лучше думалось, хотя разумных объяснений для таинственной истории Володька все равно не
придумал.
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Оставался один неисследованный объект — Анина тетрадь. Наскоро раскидав неотложные дела, Володька
взялся за нее и изучал весь вечер и часть ночи (Аня ведь
разрешила — успокоил он себя). Только в десять часов,
как обещал, позвонил Маше — на этот раз удачно.
У Маши оказался довольно низкий голос и уверенные
интонации несокрушимого реалиста.
— Вы наш театр хотите посмотреть? А сможете приехать завтра? У нас как раз будет большой спектакль.
Правда, он детский — «Сказки Пушкина». Это ничего?
Володька заверил, что это замечательно, и уточнил детали. Маша сказала, что найти их просто: у «Сокола» сесть
на трамвай и ехать до конечной. Он остановится как раз
перед Домом культуры, где в шесть часов начнется представление. Вход, как всегда, свободный.
О своей миссии Володька промолчал. Он уже начал понимать, что это глубоко не телефонный разговор, а вся
история не очень-то годится для ушей такой реалистической девицы. К счастью, она не усомнилась в том, что
какой-то парень из МЭИ хочет увидеть их любительскую
труппу. Или, точней сказать, услышать: Володька уже выяснил, что это музыкальная компания, которую обычно
называли Капеллой.
Больше ничто не отвлекало его от тетрадки, исписанной
мелким разборчивым почерком — в каждой клеточке, фиолетовым стержнем. Сначала Володька просто заглянул
в нее, пробежал глазами первую страницу и стал читать, не
отрываясь, хотя рукопись, строго говоря, предназначалась
одному читателю — тому, кого Аня назвала Князем. Дело
было даже не в разрешении, полученном от Ани, — скорее
в ее музыке. Нырнув в Анину повесть, он будто вновь услышал скрипку, звучавшую на том загадочном пиру. Ее игра
была такой же откровенной, как слова, но музыка предназначалась всем — как и всегда бывает с музыкой, а провести
границу между звучаньем скрипки и написанным в тетради
Володька бы уже не смог.

Глава 4. Струи

В ореховых зарослях много пустых колыбелей.
Умершие стали детьми и хотят, чтобы с ними сидели,
Чтоб их укачали, и страх отогнали, и песню допели...
— О сердце мое, тебе равных не будет, усни.
О. Седакова

«Трудно начать. Попробую себе представить, что это
не письмо, а разговор: вот я пишу, а ты как будто рядом.
Хотя, когда ты рядом, говорить вообще необязательно,
тем более — писать. Слова все называют приблизительно,
но лучше так, чем просто сгинуть без следа.
А еще я не знаю, как ты отнесешься к этой истории.
Рассердишься? Может быть, предпочтешь меня забыть?
Или уже забыл? Боюсь об этом думать: сразу мерещится
худшее, но все равно я не узнаю правду, пока не увижу тебя.
Если увижу...
Попробуй прочитать мое письмо как сказку. Можешь
в нее не верить, но это действительно история про нас
с тобой, и тебе надо ее знать. А дальше решай сам.
Если ребенок отличается от других людей, сам он вряд
ли об этом догадается — нужна подсказка. Почти до самого конца я даже не подозревала, что со мною слишком
многое «не так». Случались странности, но в основном
какие-то пространственные фокусы. Они скорей сбивали
с толку, чем объясняли, что я такое есть. Может быть,
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помнишь, я как-то пыталась тебе рассказать про разноцветные струи, которые текут через наши дома?
Мы жили в старом доме, в коммуналке, и в каждой комнате текли свои потоки. В одной — белые, постные: смесь
кружевных салфеток и никелированных шариков от кровати. В другой — красные и горячие, как пар над кастрюлей
с жирным мясным борщом (пар, конечно, не красный, красный борщ — ну все равно). А через нашу комнату проходил
синий поток. Я часто его видела. Он извивался, как река,
и льнул к старым вещам: к стеклянному шкафчику с посудой, к комоду у окна... В тех струях кое-что угадывалось, но
смутно. Сначала я не знала, насколько они реальны, и на всякий случай, завидев их, уступала дорогу. Но постепенно
в нашем синем потоке стала ясно проглядывать другая
комната: белые шторы до полу и тополь за окном — не
тот, что был на самом деле, а моложе и тоньше. Там тоже
стоял стеклянный шкаф, и в нем удивительные чашки —
неяркие, но красоты необыкновенной. А между чашками —
фарфоровые фигурки: лягушка, белочка, собака — скочтерьер. Та комната казалась больше и как будто праздничней, чем наша, и паркет в ней замечательно блестел. Года
в три мне захотелось туда зайти. Я подстерегла синий
поток и шагнула в него, но то пространство в себя не впустило. Оно меня как будто вытолкнуло; я не удержалась на
ногах, ударилась о ножку стола и рассекла себе лоб. Шов,
правда, не накладывали — обошлись чем-то вроде пластыря. Потом и следа не осталось, но случай я запомнила.
Наш тополь рос у самого окна. Огромный, больше дома.
Все говорили, что от него в комнате сумрачно, а мне казалось — от него спокойно и тепло. Вот этот тополь я любила совсем особенно и даже буйно. Помню, увидела в сухой
пыли красные бархатные сережки и закричала от восторга.
Ползала по корням, собирала их горстями, но сказать еще
ничего толком не могла (какое же это было глубокое
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младенчество?). Оно, может, и к лучшему. Говорят, еще
раньше мою коляску всегда выставляли под тополь, потому
что ребенок только там охотно и спокойно засыпал.
Насчет спокойно — не знаю. Может быть. Дело в том,
что больше всего правды мне рассказывали сны — если бы
еще их правильно понять. Вот например, я с детства не
любила насекомых (кроме разве что муравьев и божьих коровок). И гусениц боялась, и от бабочек отмахивалась с визгом. Однажды мне приснился страшный сон — до сих пор
помню. Будто я летом выбегаю на террасу через застекленную двустворчатую дверь, спускаюсь по ступенькам на
зеленый луг. Вокруг разные яркие цветы, все больше желтые и красные, и вдруг я вижу, как по каждому стеблю ползут черные твари с ядовито-оранжевыми глазами. Бегу
обратно на крыльцо, а насекомые взлетают вверх и гонятся за мной. Я убегаю в комнату, закрываю двери, но
твари с треском бьются о преграду и вдруг просачиваются
прямо сквозь стекло. Крылья у них прозрачные, ноги зазубренные и ужасно ядовитые. Твари ползут по белой скатерти, и скатерть истлевает, расползается от их желтых
следов. Я знаю: стоит мне коснуться этих гадин, и все пропало, машу руками и кричу от ужаса. Не знаю, что я тогда
кричала. Этот крик никогда не прорывался наружу.
Знакомо, да? Странно, что сны вот так повторяются,
хоть и в измененном виде. Наутро я потребовала, чтобы
мне подарили птицу. Любую: чижика, щегла, хоть воробья.
Лишь бы был с клювом и мог защитить от кошмара. Но мне,
конечно, отказали — из-за тесноты и из-за кошки: ей
птичку только покажи. Впрочем, в детстве тот сон не возвращался.
Не помню, чтобы я с кем-нибудь обсуждала все эти
странности. Но все-таки лет в пять спросила у бабушки,
что там за комната в синем потоке. И что в ней за фарфоровые звери. Бабушка вроде бы не удивилась, просто
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достала из комода картонную коробку и выставила их передо мной: лягушку, белочку, собаку... Собака была замечательная. Настоящий скоч-терьер, бегущий куда-то
с веселым лаем. Я его разбила. Нечаянно: взяла в руки, чтоб
рассмотреть, повертела, обнаружила в брюхе аккуратную
круглую дыру, штамп ЛФЗ — тут зверь и выпрыгнул из рук,
да так неудачно... Рев был, конечно, грандиозный.
Но бабушка и тут как будто даже не расстроилась. Сказала, что в той «синей» комнате они жили до войны. В их
дом попала бомба — правда, в другую часть, но все равно
от удара все попадало, поэтому красивые чашки не уцелели. А звери сохранились: в них играла моя мама и часто
носила с собой.
В том доме жил один художник; больше всего пострадала его мастерская. От нее вообще ничего не осталось,
и работ его почти не сохранилось — только те, что он раздал щедрой рукой, прежде чем уйти добровольцем на
фронт. Сам художник погиб еще раньше, чем разбомбили его
мастерскую.
Бабушка показала мне несколько его этюдов: достала
откуда-то папку с холстами (в нашей комнате их негде
было повесить). Теперь я понимаю, что он делал замечательные вещи. Мне тогда сразу бросился в глаза один
этюд — ты видел его у меня. Цветущая яблоня, закат
и темный дом на заднем плане. Ты про него даже сказал:
«Какая сумрачная мощь», — но не узнал его (дом не узнал).
А я узнала — из-за сна. Мне в ту же ночь приснился сон про
этого художника, которого я никогда не видела и даже
имени его не помню. Будто лежит он в поле, меж холмов,
уже убитый. В холодной мокрой глине среди луж, наверно,
в ноябре. В шинели, в каске, ночью — но во сне он ясно
виден. (Ненавижу глину: мертвая земля). И так ему там холодно и плохо, что он встает, идет вдоль какого-то шоссе,
мимо шлагбаумов и грязных речек с камышом и мазутом
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и попадает в город. Ему нужно успеть, пока не рассвело, но он
идет мерным деревянным шагом. Глаза застывшие, прозрачные, а сам будто завернут в темноту — как в плащ-палатку.
Подходит он к своему дому и видит груду кирпичей
и штукатурки да рваные холсты среди обломков и осколков. Он стоит, смотрит на них, поворачивается и уходит,
но не обратно в глину, а в тот подмосковный дом, спрятанный за яблоней (а кстати, яблони всегда кого-то прячут и спасают, такой у них характер). Каким-то чудом, но
он успевает до рассвета. Тот дом стоит на месте, и уже
как будто не ноябрь, а ранняя сухая осень: в саду шуршат
листья, и все крыльцо ими завалено.
Художник открывает дверь и попадает в сени. Внутри
темно, но ему это не мешает. Он входит в комнату, растапливает печку. Сначала зажигает клок бумаги, и освещается
его рука. Совсем живая, молодая, только испачканная глиной. Потом печка разгорается, и холод отступает. Художник снимает с себя каску (волосы у него белые: не то седые,
не то просто светлые), расстегивает шинель. Свет отражается в его глазах, и видно, как они оттаивают, становятся темнее и теплее. Бездонные блестящие глаза, ясные,
молодые, карие. И вот он вроде бы совсем уже живой, но тут
в двери стучат, в дом вваливается какой-то тип — с красным лицом, в черном ватном комбинезоне — и требует,
чтобы художник ехал на войну. Все собрались, машина ждет.
Художник медленно встает — глаза у него снова стекленеют — распахивает шинель и говорит:
— Я не поеду. Меня уже убили. Я мертвец.
И видно, что на гимнастерке у него три черные дыры.
А этот, в ватном, в ужасе отшатывается назад и отступает в темноту.
Весной мы с бабушкой часто ходили в полуподвальный
магазинчик «Стекло — фарфор»: хотели купить фарфоровую собачку взамен разбитой. Не купили. Потом нас увезли
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на дачу. Осенью бабушка слегла. Помню, осень была очень
сухая, и весь наш двор засыпало бурыми листьями. Мы, дети,
бегали там без особого надзора, делали что хотели. Наверно, я тогда впервые попала в детскую стаю и старалась
не отстать от других. Кто-то придумал сгребать листья
в кучи, прыгать, кататься, зарываться, обсыпаться ими...
И все почему-то заходились пустым, бессмысленным смехом.
Это была дурная забава. На листьях собралась едкая пыль,
мы пропитались тонким прахом, смех будто душу из нас вытрясал. И этот горький запах мертвых листьев...
Когда бабушку похоронили, я задумалась: зачем людей закапывают в землю? Решила, что они должны потом, весною, прорасти и стать деревьями. И дальше: все деревья —
это люди, которые однажды уже жили на земле. На самом
деле я не знаю, откуда пришла такая идея. Возможно, из
каких-то книжек...
Тогда же мне приснился сон про бабушку (я ее очень любила). Сначала мне приснилась ночь, ночное небо. Бабушка
в нем присутствовала, но невидимо. Потом небо вдруг
стало двигаться, и оказалось, что часть звезд — это огни
в домах, но они далеко внизу. Огни приблизились, и стали
видны улицы, только окошки там светились тускловато.
Нырнув в одно из них, сажусь на подоконник и вижу комнату,
где у трюмо стоит бабушка в длинном белом платье и расчесывает косы. Бабушка молодая и красивая, косы у нее
темные, густые, и платье с кружевом, и бусы. Она куда-то
собирается: в гости, в театр? Мне хочется остаться у нее,
в той комнате. Там тихо и спокойно, и ничего плохого уже
не случится. Зову, кричу, но бабушка не оборачивается —
не слышит. Я не могу пробиться к ней через невидимую
стену. С этим пришлось проснуться — как проститься.
Наш дом сломали, когда я училась в восьмом классе. Нас
выселили в ваш район — хорошо хоть не в новостройку. Переезд прошел мучительно: очень жаль было дома и тополя.
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Несколько раз я приезжала на старое место. Сначала дом
еще стоял, но заколоченный, холодный и пустой. В окна
я видела голые комнаты, тени вещей на стенах, какой-то
мусор на полу. Потом дом сломали, а тополь остался.
Странно было стоять рядом с ним, трогать рукой шершавую кору и смотреть, как сквозь невидимые окна проходит
ветер. А потом в нашем дворе начали что-то строить, все
огородили и никого не пускали. Я перестала туда ездить:
боялась увидеть, что и тополя больше нет.
На новом месте мне сначала не понравилось — особенно
неведомые струи, которые гуляли по квартире. Правда,
к тому времени я уже выяснила, что они связаны не с домом,
а с жильцами. Семья, которая жила там до нас, куда-то переехала, а ее струи еще некоторое время оставались
в доме. Поток у них был сероватый, как будто в мыльной
пене, и в нем все время плавал таз с мокрым бельем, омерзительно-голубым и отвратительно-розовым. У нас в старом дворе такое тоже сушили на веревках, а я недоумевала:
других красок, что ли, не нашлось? Потом эти потоки побледнели и рассеялись. Может быть, вернулись к своим хозяевам? Но наша синяя струя больше не появлялась, если
только не стала частью моего диковинного естества.
В вашей округе, возле школы, росло больше ив, чем тополей. Они меня немного утешали в первый год, пока я не
нашла всех вас».
Так начиналась Анина история. Добравшись до конца
тетради, Володька бросил в сторону Тимохи (невидимого
в темноте и без очков):
— Мы что же, забрели в растительное царство? Ничего
себе сказочка, однако...
Тимоха промолчал.

Глава 5. Капелла

Шатайся вдогонку за летом,
Пляши на помосте горбатом,
Как сроду пристало поэтам,
Художникам и акробатам.
А. Анпилов

Проснувшись в полдень или около того, Володька еще
полежал, глядя в потолок: дал волю смутным мыслям
и воспоминаниям.
Припомнилась ему квартира в новостройке (родители
ее разменяли, когда развелись) и школа во дворе. Припомнилась дача в Покровке — деревянный домик с террасой,
сад-огород, улочки и проулки, заросшие травой канавы,
ветки черноплодок, тянувшиеся из-за заборов. Пятьшесть ребят — самые близкие друзья Володькиного детства; их логово — помост, прилаженный между стволами
старой ивы. В дачной компании каждый имел какой-то
дар, поэтому они, наверно, никогда и не скучали вместе.
Володька, например, научил всех биться на деревянных
мечах — не абы как, а с толком: в те времена он занимался
фехтованием. А мальчик Сережа — светленький и невысокий, как множество других Сереж, — лазил по деревьям
лучше кошек и сочинял захватывающие истории.
Володька припомнил давний день — ветреный, холодный, но сухой, — когда они с Сережкой из упрямства не
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шли домой, а сидели на помосте, среди шумящих ветвей.
И как Сережка объяснял ему, что ива — это ведь не просто
ива. Ее серебряный шатер — вход в мир древесного народа, а помост способен превратиться и в замок, и в дикую
пустошь, над которой гуляет ветер, и в хижину с уютным
очагом. И в этом мире им (героям, рыцарям) предстоит
спасти местную красавицу принцессу...
— Забавно... От кого же мы тогда спасали эту Серегину
знакомую? — пробормотал Володька и решил, что пора
все-таки вставать.
День пролетел мгновенно. За неделю скопилась уйма
хозяйственных дел, а в коридоре без конца трезвонил телефон. В то воскресенье никого, кроме Володьки, дома не
оказалось, и ему пришлось отвечать за всех соседей. Под
конец позвонила его мама и попыталась вытребовать Володьку к себе. Пришлось сказать, что он идет в театр, причем с девушкой (самое правильное, на мамин вкус,
дело), — и удирать, пока больше никто не позвонил.
Трамвай и впрямь остановился перед ДК, похожим на
амбар с облезлыми колоннами у входа. При дверях (вместо афиши вероятно) зрителей встречал молодой человек
с чрезвычайно яркой внешностью: холеный, полный, ангельски-голубоглазый, с роскошными кудрями, звучным
голосом и этакой почти аристократической картавостью.
Зато одет он был — как если б вспомнил детство и вышел
во двор поиграть в футбол, — в потрепанное клетчатое
пальтишко, из которого к тому же явно вырос. Впрочем,
оборванный пижон носил свое пальтишко-наказание с известным шиком и нахальным вызовом. Судя по всему,
публика отлично знала этого оперного красавца. Его приветствовали и расспрашивали:
— А, Левушка! Куда входить? Прямо в парадный вход?
— Конечно! Заходи, дорогой, не стесняйся!
— А почему вы здесь? Вроде бы говорили, что в школе
будете играть?
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— Ну да, вроде бы говорили, — усмехался в ответ Левушка. — А в среду у начальства приключился приступ
бдительности. Пришла, значит, к нам на репетицию новая
директриса и как взглянула на Додона, так едва в обморок не грохнулась. Это же, говорит, пародия на Брежнева!
Не потерплю!
— Чего? Лешка Никитин — Леонид Ильич? Она в своем
уме?
— Обижаешь! Зачем же ей свой ум-то? У нее есть указания сверху. Спасибо, хоть ДК нас приютил. Я уже предложил Леонардо переименовать Капеллу из школьной
в бродячую... собаку.
На взгляд Володьки, Левушка был года на два — на три
моложе, чем он сам, но уж никак не школьник. К тому же
сей герой без всякого стеснения курил, чем создавал вокруг своей Капеллы этакий сизый богемно-вольнодумный
ореол. Володька в разговоры с ним вступать не стал, а просто вошел внутрь вслед за очередной компанией зрителей.
Народу собралось не так уж мало, особенно если учесть,
что все явились совершенно добровольно — и на спектакль какой-то школьной самодеятельной труппы.
У Володьки оставалось минут десять, чтобы понаблюдать за публикой и разобраться, кто есть кто. Большая
часть собравшихся была давно между собой знакома.
Почти все они, каждый в свое время, закончили одну
школу (английскую — это Володька уже знал из Аниной
тетради), стоявшую где-то неподалеку, среди домов. Для
них спектакль отчасти мог быть поводом, чтоб повидать
своих, вспомнить былое, но в данном случае народ собрала общая тревога.
В публике чувствовалось напряжение — словно затишье перед бурей и ожидание грозы. Все понимали, что
Капеллу выгнали, чтобы избавить школу от крамолы
и вольнодумного влияния на юные умы. В народе поговаривали, будто школьникам даже запретили появляться на
38

ее спектаклях — тем паче в них участвовать. Школьники
героически проигнорировали угрозы начальства, но даже
Володька заметил, как неуютно они чувствовали себя
в фойе ДК, под красными плакатами и фотографиями передовиков. Не маленькие школьники, кстати, — скорее
старшеклассники.
Особняком от школьной братии держалось несколько
людей постарше, посолиднее. После спектакля выяснилось, что это журналисты («народные заступники» тех
лет), рискнувшие вступиться за гонимую Капеллу. Среди
них выделялся человек лет сорока пяти, окруженный толпой какой-то автономной молодежи — не то студентов, не
то даже аспирантов. Весь всклоченный, включая бороду
(нечастое в те времена явление), в очках на бельевой резинке, в костюме, но без галстука и в не особенно глаженной рубашке. Он что-то говорил без умолку, адепты
слушали его с почтением — как гуру и харизматического
лидера. Володька в те года не знал подобных терминов
и затруднился дать ему определение.
Перед самым началом представления в фойе вломилась местная шпана — толпа человек в десять. Никак уж
не ученики английской школы — скорей ребята из ПТУ.
Довольно мирные, даже не пьяные, просто в воскресный
вечер они маялись от скуки. Посиделки в ДК тоже не обещали им особого веселья — ну так с них можно уйти
и громко хлопнуть дверью, тем самым выразив протест
против унылой жизни.
Володька сел поближе, в пятый ряд, чтоб лучше рассмотреть артистов. Зал оказался допотопным мастодонтом
с опасно накренившимся балконом и рядами деревянных
шатающихся «кресел». Похоже, публика бывала тут
и раньше: за Володькиной спиной проворчали, что звук
будет «вязнуть» и «глохнуть». И тут же (как в опровержение) сзади донесся мощный грохот: это расселась местная шпана.
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Вся остальная публика разом притихла, едва на сцене
появился немолодой человек, не то расстроенный, не то
надменный, совсем седой и с резкими морщинами. Он извинился за возможные накладки, горько улыбнулся и добавил, что вообще судьба Капеллы неясна и будут ли еще
спектакли — неизвестно. Махнул рукой и скрылся за кулисами.
Осталась пустая сцена: бродячая Капелла играла без
всяких декораций. Какие-то банкетки, пара стульев и музыка.
Спектакль открывала солистка — девушка Аниных лет
с пепельно-русой косой через плечо, одетая строго и просто. Как не для сказок — в черно-белое. Володька заранее
настроился полюбить Капеллу и ни к чему не придираться.
Солистка, надо сказать, очень помогла ему в благих намереньях. Она взглянула в зал спокойно и внимательно, чуть
улыбаясь. «Милая девушка какая», — подумал Володька,
но потом на некоторое время забыл об этом думать, потому
что она запела. Голос девушки, вопреки опасениям зрителей, не «глох» и не «вязнул», а свободно заполнял пространство зала — да так, что, кроме песни, ничего вокруг
и не осталось.
Как постепенно выяснилось, «Сказки Пушкина» шли
под аккомпанемент народных песен. Володька вдруг
осознал, что никогда не слышал настоящих русских
песен. Он знал только хор Пятницкого да визгливые частушки, доводившие его до эстетических колик. Девушка
пела что-то совершенно в другом роде. Строка у песни
была очень длинная, и с каждой следующей строкой на
сцене добавлялось декораций. Лес появился, дуб, серое
небо с низкими, северными облаками. И будто где-то
рядом притаился ветер-сиверко и близкое ненастье да несчастье. Потом море плеснуло в белый песчаный берег.
Каждой следующей строки зал ждал с замиранием сердца
и хотел одного: чтобы солистка продолжала петь. Но
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когда появилось море, песня потихоньку стихла и начался собственно спектакль.
В тот вечер были сыграны две сказки: «О царе Салтане» и «О золотом петушке». Спектакль досмотрели до
конца не только критики с Володькой, но даже местная
шпана. Кстати, шпана-то как раз оказалась самым благодарным зрителем, непосредственным и «заводным». Она
громче всех хохотала над «Золотым петушком» — действительно злой и крамольной постановкой. Впрочем, что
Пушкин написал, то они и сыграли, а властям следовало
просто проглотить пилюлю (подумал про себя Володька):
с Пушкиным, как известно, не поспоришь. Да и не все в их
«Петушке» смотрелось фарсом. Додоновы сыновья падали так, что зал выкладывался в одном горьком: «Ах!»
Самого Додона играл паренек лет шестнадцати — семнадцати от роду, высокий, большеротый и веснушчатый, на
Брежнева нисколько не похожий, но с тем, что образ
вышел едко-пародийным, Володька спорить бы не стал.
Другой горестный вздох утраты раздался неожиданно
на первом диалоге Лебеди и Гвидона. Играли их, наверно,
тоже школьники. Царевна выглядела словно копия с портрета Пушкина — подростка — арапчонка («Неужто прапра-пра — какая-нибудь внучка?» — мелькнуло у Володьки
в голове). Ее уверенный, довольно низкий голос он сразу
опознал: это был голос Маши (Куликовой — уточняла Аня
в своей записке). Зато Гвидон отчаянно сражался с гиблой
акустикой зала, и ему часто помогали другие голоса.
Так вот, едва в первый раз прозвучало хрестоматийное:
Здравствуй, князь ты мой прекрасный,
Что ты тих, как день ненастный... —
как голос у царевны дрогнул, а зал отчетливо вздохнул.
Но тут тихонько вступил хор, и вся история двинулась
дальше, к счастливому концу.
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Инструментальной музыки в спектакле звучало мало
(ударные да фортепьяно), зато уж пели от души: и хор пел,
и солисты. Ни одной из этих песен Володька никогда
раньше не слышал: ни озорной, ни грустной — и повторить
бы не сумел ни звука. Он просто провалился в певучий
яркий мир — как в полынью сквозь тонкий лед. А когда все
закончилось, с недоумением огляделся: откуда взялся этот
зал? И разве лез в глаза плакат «Слава труду!» все время,
пока шел спектакль? Да быть того не может! Опять же —
время. Не могли две сказки закончиться в каких-то полчаса.
Нет, что-то тут не так. Володька глянул на часы и понял, что
спектакль шел не полчаса, а полтора — или чуть больше.
Зрители, впрочем, не спешили расходиться. Когда вся
труппа во главе с седым режиссером в очередной раз
вышла кланяться, из зала зазвучали выкрики. Одни кричали: «Лорку!» Другие: «Канте Хондо!» Третьи: «Испанию!» Володьке хватило начитанности, чтобы сообразить:
речь шла об одном и том же спектакле, по-видимому, особенно любимом публикой.
Но режиссер ответил, что народ требует невозможного.
Нет больше у Капеллы этого спектакля и вряд ли уже
будет. Все видели и слышали: труппа теперь без скрипки
и без солиста-тенора.
— Да уж, — прокомментировали за Володькиной спиной. — В первый раз слышу безголосого Гвидона. А пел за
него кто? Левушка?
— Что поделаешь? — вздохнули в ответ. — Читал-то
этот князь неплохо. Только тихо. И двигался вполне прилично. И вообще хороший мальчик.
— Олежка? — проворчал первый голос. — Хороший,
кто же спорит? Младший состав вообще хороший. Жаль,
что, скорей всего, последний.
Тем временем режиссер пригласил всех желающих перейти в другое помещение и там поговорить о виденном,
о слышанном, о жизни... А нежелающим пожелал всего хорошего.

