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разве можно здесь спать ночью? Нельзя. В рас-

крытое окно моего маленького номера ничего 

не видно: кусок крыши, труба и над ними — чер-

ное небо с огромными звездами; но мне все-все 

слышно: море то шепчет что-то, то вдруг взметнет 

волну, ударится в камень и с шумом, подобным 

проливному дождю, упадет и смолкнет. А по-

том снова зашепчет и снова кинется и разобьет-

ся; слышно, как ходят по улицам люди, которым 

не спится, весело разговаривают, напевают... Вот 

доносится радостный женский смех. Даже вздрог-

нул и сел в постели от смеха: какой-то странный 

смех, словно знакомый, уже когда-то слышан-

ный. Вот стучат коваными ногами верховые лоша-

ди, а кто скачет — неизвестно! Ну, где-то играют 

«Лунную сонату»... разве здесь можно спать? И в 

номерах еще не все спят: кто-то у самых дверей 

вполголоса ссорится. Мужчина и женщина:

— Где ты была?

— А тебе какое дело!

— я тебя спрашиваю, где ты...

— Тише! Или я уйду...

завели роман под самыми дверями: любовь, 

ревность, измена... разве тут уснешь! Громко 

кашлянул, и роман оборвался: две пары ног то-

ропливо и мягко, вдогонку друг за другом, про-

стучали по коврику коридора и растаяли в шепоте 

моря...

— уснешь тут...

Вскочил и стал одеваться. Пойду побродить 

по набережной, посмотреть и послушать мор-

ской прибой. Может быть, отыщу «Гранд-отель», 

где живет моя зоя, похожу мимо... Вот если 

бы вызвать зою и посидеть с ней около моря!.. 

Поздно: папенька не выпустит или увяжется за 

нами. А сколько времени? Всего двенадцать с чет-

вертью. уж не так поздно, папенька!..

— Человек! Скажите, пожалуйста, где находит-

ся «Гранд-отель»?

— На набережной. Выйдете — и налево.

Вышел на набережную. Ах, красота, сказоч-

ная красота «некоторого царства, некоторого го-

сударства», в котором небеса из черного бархата 

с синим отливом, а на черном бархате — звезды 

из чиста золота, а город из бела мрамора, а море 

из синей парчи, серебром расшитой... загляделся 

на море. Тихо шевелятся черно-синие хляби мор-

ские; потом, как домчатся до каменной стены чер-

ные кони в мыле и в пене, с бешеной яростью они 

поднимутся на дыбы и заржут, скатившись в море, 

а поднятый ими водяной столб, взвившись высоко 

к небу, дождем и водяной пылью упадет на камни 

и плеснет на панель набережной. И шум от это-

го похож на могучие вздохи скованного велика-

на... Душа переполнена восторгом. Не знаю, что 

сделать, не знаю — побежать вдоль набережной, 

не знаю — закричать в море: «Эй, кто там? я — 

здесь!», не знаю — куда смотреть, пойти, кому 

что-то сказать, кого-то крепко расцеловать... По-

чему я один? Почему со мной нет зои?..
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огляделся по сторонам, глубоко так вздохнул и 

быстро зашагал налево, оглядывая высокие дома с 

огнями в окнах... Да вот он, «Гранд-отель»!.. Гм... 

Да, вот и на подъезде вывеска: «Гранд-отель». 

Так вот где моя Принцесса! Что же дальше делать? 

Идти, пожалуй, поздновато: папенька битком на-

бит предрассудками. Ага, прекрасная идея: на-

пишу записку, два слова, и пошлю со швейцаром 

в номер, к ним в номер. оглядев еще раз фасад 

«Гранд-отеля», перебираюсь через улицу и вхо-

жу в подъезд. осведомляюсь, действительно ли 

это «Гранд-отель». он. Живут ли такие-то? Живут. 

Спят? Неизвестно, можно справиться.

— Нет, нет... я напишу записочку, а вы суньте 

им в дверь.

— уж не знаю как. барин там серьезный...

— Вот вам за труды!

— благодарствую... Надо попробовать... Вы 

будете ждать?..

— Нет, там все написано...

Передал швейцару записку на листе записной 

книжки: «Приехал, сейчас гуляю по набережной 

мимо Гранд-отеля», — а сам поскорее вон. Вышел 

и прохаживаюсь по панели набережной, озирая 

светящийся фасад таинственного «Гранд-отеля». 

Вдруг в одном из светящихся окон второго этажа 

стукнула створка, обрисовалась темная человече-

ская фигура, и густой бас произнес:

— Господин Тарханов!.. Где вы?

отец, ее отец... Чего я, однако, испугался? Что 

он мне сделает?..

— я здесь!

— Мы ложимся спать, придется до завтра... 

Правильный образ жизни требует по ночам...

— Ну, спокойной ночи, — произнес я обижен-

ным тоном, приподнимая шляпу, и направился 

было прочь от «Гранд-отеля», но в этот момент 

раздался тревожно-радостный голосок:

— Геннадий! я сейчас выйду.

я поднял вверх голову и поймал мелькнув-

шую в окне белую тень позади черной. окно 

сердито стукнуло: папенька, очевидно, разгне-

вались. Ничего с нами не поделаешь. уж, видно, 

придется, папенька, благословить. отошел от 

полосы света, бросаемого окнами «Гранд-оте-

ля» в тень черной ночи, повернулся и не свожу 

глаз с подъезда гостиницы. Минуты казались ча-

сами. Вздохнет море, вздохну и я. Темная жен-

ская фигура, тонкая и изящная, проворно стукая 

по панели каблучками, торопливо прошла мимо, 

испуганно отшатнувшись от меня в сторону, 

пахнуло ландышем, в ушах прошумел шелест 

шелковых юбок, и все исчезло в шепоте моря. 

Потом крупным догоняющим шагом, постуки-

вая тросточкой, прошел мужчина. знакомая 

фигура, где-то и когда-то я его видел. Кто б он 

был? А впрочем, не в нем дело. И, поглядывая 

на подъезд «Гранд-отеля», я потихоньку запел 

романс Тамары: «Ночь тиха и ясна, не могу я за-

снуть...»

И оборвал: эоловой арфой прозвучал слабый 

зовущий голосок:

— Геня!

— здесь!

Легкая белая тень скользнула во мраке и по-

плыла мне навстречу.

— зоя!

— я...

— Голубка!..

— Милый, милый... Как я соскучилась!..

— Слезы?.. я хочу выпить твои слезы...

— боюсь, увидят... Не надо!.. Вон идут... 

Пойдем.

Подхватила меня под руку, и мы почти побе-

жали, не зная, зачем и куда. В темноте мы плохо 

видели друг друга и всякий раз, когда попадали 

в ореол света от электрических фонарей, торо-

пились переглянуться. она наскоро оделась, не 

успела сделать настоящей прически, вообще вы-

глядела «простенькой», но от этого она была еще 

интереснее: в этой внешней простоте, в небрежно 

накинутом на голову белом газовом шарфе была 

бездна загадочности и тайны, интимной близости 

и сердечной теплоты отношений. опять молни-

ей пронеслась мимо темная стройная и загадоч-

ная женщина, оставляя за собой шелест шелка и 

запах ландыша, а за нею тот же постукивающий 

тросточкой мужчина. Мы переглянулись и весело 

расхохотались.

— Как нахально этот франт посмотрел на 

меня, — сказала зоя и стала оправлять готовые 

рассыпаться волосы. — Погоди... Все шпильки 

растеряла... Должно быть, этот господин принял 

меня за... за горничную или... Вообще...

И опять громко и весело расхохоталась.

— Ты тоже франтом!.. я могу тебя скомпроме-

тировать... Смотри: городской сад еще не заперт. 

хочешь?.. — спросила зоя и сжала мою руку.

— Пойдем, пойдем...

Темно-синяя мгла ночи. Таинственная аллея 

из неведомых растений. Под ногами — влажный 

морской песок, придающий нашим шагам стран-

ную звучность. одуряющие ароматы цветов, та-

инственные шорохи в зелени. Жутко, безлюдно. 

Дрожат нервы, как тронутые струны, и стучит 

сердце. Ах, как стучит сердце, словно чувствует, 

что сейчас оборвется наше напряженное жуткое 

ожидание.
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— Никого... Пусто... Ах, как я по тебе соску-

чилась!

рванулись друг к другу и замерли в долгом 

молчаливом объятии.

— Ты меня простила? Да?

— Не говори... Не вспоминай!.. Не надо сейчас 

об этом.

— Ты... святая... я хочу молиться на тебя...

— Тише! Идут.

— Нет, это море вздыхает...

— будет... Идем...

Вдали свет, синеватые огни одиноких электри-

ческих фонарей. Там — дом, в котором даже 

здесь, в этом волшебном царстве, люди играют 

в карты всю ночь напролет. большая площадь и 

несколько окружающих клуб аллей освещены 

редкими фонарями. Черная ночь и освещенные 

электрическим светом деревья и кусты создают 

фантастическую картину. Положительно сказоч-

ный сад волшебницы Альцины, где горел в огне 

любовных страстей Неистовый роланд... Кипари-

сы, мирты, белые акации, пирамидальные тополи, 

олеандры, освещенные электрическим огнем, на 

фоне черного бархата небес кажутся кружевны-

ми, ажурными, неземными... Сказка! заколдо-

ванное царство. замок Черномора, где томит-

ся Людмила... А Людмила со мной, и зовут ее 

зоей. А руслан превратился в Геннадия...

— боже, как невероятно все это!..

— Что, милый?

— Да вот то, что это — настоящий, а не сказоч-

ный сад, что ты — со мной, что ты моя невеста 

и скоро... будешь... моей женой... Что вот эта 

рука, которую я целую, будет моей... Верю и бо-

юсь, что все это — только сказка.

— Наяву... ой, Генек, как хорошо! хочется за-

плакать от счастья...

— А давно ли между нами была каменная сте-

на... Помнишь, как мы...

— Пас!

— бубны!

— Червы!

Ах вы, несчастные! На что вы тратите жизнь? 

она так прекрасна, так драгоценна и так быстро 

уходит от нас, а вы...

— Пойдем, зоя... бубны и червы мешают мне 

любить тебя... Идем к морю!

Когда, выходя из сада, шли темной таинствен-

ной аллеей, украли у сада еще один долгий, ту-

манящий сознание поцелуй и растерянные, опья-

невшие, вышли на набережную. остановились и, 

прижавшись друг к другу, застыли в молчаливом 

созерцании. Смотрели в темно-синюю бездну 

морских хлябей, в бархатное небо с огромными 

звездами, на далекий красный огонек невидимо-

го парохода. Не хотелось говорить: казалось, что 

звук голоса оскорбит то тайное и великое, что 

молчит в природе и в нас...

— у-у-ух! — вздохнуло море и, взметнувшись 

высоким столбом в высоту, обдало нас холодной 

соленой пылью.

Чьи-то шаги гулко стучали в темноте.

— Надо домой... — шепнула зоя и, вздрагивая 

всем телом, вздыхала, но не шла.

— зоя! Ты?

— А, папа!.. Ты еще не спишь?.. Вот, позволь 

тебя познакомить...

— Это твой жених, если я не ошибаюсь?.. очень 

рад, очень!.. — сердито забасил тучный господин 

с одышкой и вяло подержал мою руку.

— Где вы пропадали? я уже целый час хожу по 

набережной...

— Почему же ты не лег? Ведь ты хотел спать!

— разгулялся. Надо большую привычку, чтобы 

спать под это безобразие...

— Какое, папочка?..

— А вот под этот шум и грохот моря... я уже 

закрывался с головой, и все-таки слышно. Пора 

домой.

— А мы с зоей Сергеевной думали дождаться 

восхода солнца...

— В другой раз, молодой человек. Солнце вос-

ходит каждый день.

Море взметнуло волну и всех нас облило дож-

дем и пылью. зоя отпрыгнула и звонко расхохота-

лась, а папочка стал ворчать и ругать море:

— безобразие! Весь мокрый... Экая гадость!..

— И меня облило... у-у, все платье мокрое!.. 

Придется домой...

— Тут не поправишься, а только ревматизм 

свой разбередишь!..

Кончилась сказка... Словно проснулся и жа-

лею, что меня разбудили и не дали досмотреть 

волшебного сна...

— Ну, прощайте, зоя Сергеевна!..

— Да папа знает, что мы на «ты»!.. Приходи зав-

тра пораньше к нам.

— Милости прошу, — сказал басом папочка, и я 

остался один у подъезда «Гранд отеля». 

Постоял, послушал, как смолкли шаги зои, пе-

решел на набережную и долго смотрел на свет 

в окнах второго этажа. Которое окно зои? Не 

узнаешь... Как узнать? Да очень просто: одно из 

светящихся окон второго этажа должно скоро 

погаснуть, одно или два. Жду. Ну вот, так и есть: 

одно потухло... С молитвенным благоговением 

посмотрел на потухшее окно и пошел в свой но-

мер. очень долго не мог заснуть: все чудился 
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сказочный сон наяву, сад волшебницы Альцины, 

ажурные кипарисы и акации, милые глаза и горя-

чие губы. Лежал, прислушивался к вздохам моря 

и сам вздыхал... А когда начал забываться, рядом 

в номере заплакал грудной ребенок и заскрипела 

покачиваемая колясочка, а сонный голос, вероят-

но няни или кормилицы, стал монотонно-надоед-

ливо вытягивать:

— о-о-о-ой, баю-баю деточку мою...

Все это очень глухо, словно под землей, но 

спать мешало; приносило мысли о том времени, 

когда и у нас с зоей будет ребенок, миленький, 

похожий на зою или на меня ребенок, и вот так же 

мы будем его баюкать: «о-о-о, баю-баю деточку 

мою»... Фу, какая чепуха в голову лезет! Душно 

и жарко. Некуда девать руки... А в окне, на за-

навеси, уже дрожат золотисто-розовые отблески 

зачинающегося утра...

Встал с постели, отдернул занавес и распах-

нул окно. Тишина изумительная. Только море не 

спит и еще яростнее кидается на каменную ограду, 

шумно охая и вздыхая...

Не спим мы с морем... И оба возимся и бес-

покойно вздыхаем... А небеса румянятся, и где-то 

уже просыпаются птицы. Сильно пахнет морем и 

апельсинными корками.

— Какое счастье жить на свете!.. зоя! Ты спишь 

крепко и сладко, а я не могу уснуть от радости, 

что дышу одним воздухом с тобой...

XLI

Ах, эти черные ночи с огнями на небесах и с 

фосфорическими сияниями в морских пучинах, с 

шепотом волны и с горячими дыханиями ласково-

го ветерка! Чьи-то глаза сверкают во мраке, и с 

чьих-то ароматных губ льется на щеку теплота, и 

греховные мысли все кто-то нашептывает на ухо...

— уйди!.. Ты — нехороший...

— Ах, зоя... Почему ты такая холодная и спо-

койная.

— Если ты будешь такой, я...

— я, зоя, теряю голову... Ты святая, а я... Меня 

туманит страсть...

— Но я тебя целую...

— Прости... Не буду.

— Ах ты... зверюшка!.. А помнишь, что ты мне 

говорил?

— Что?

— Пока ты мне брат, а я тебе сестра...

— Да, да...

И долго мы сидели молча и смотрели в синюю 

темноту морских хлябей. звездное сияние играло 

на лице зои; устремленный неподвижный взор ее 

широко раскрытых глаз был холоден и далек от 

меня, и мне чудилось, что я люблю русалку, ко-

торая иногда ночью выплывает ко мне на берег и 

дразнит меня своей холодной, бесстрастной кра-

сотою.

— о чем ты думаешь, зоя?

— Не знаю... Море навевает на меня каку-

ю-то грусть о чем-то далеком и невозможном... 

Мы, люди, такие маленькие-маленькие... как бу-

кашки...

— уйдем отсюда!

— Почему?

— я не люблю, когда ты грустишь: тогда мне 

кажется, что ты мало любишь меня.

— Нет, я хочу смотреть на море и думать... Не 

правда ли, как это странно: мы с тобой умрем, а 

море все так же, как сейчас, будет шуметь — шу-

меть и все так же светиться синими огнями. Груст-

но, что нельзя жить и любить вечно!..

я слушал эту тихую элегию нежно и кротко лю-

бящей женской души и сердился: я ревновал зою 

к морю. Это оно, море, мешает ей отвечать на 

мои страстные ласки, на мои затуманенные взгля-

ды и вздохи.

— я хочу смотреть на тебя и...

— Погоди! оставь! Мне не хочется сейчас ла-

скаться. хорошее и страшное море! Можно до 

утра сидеть и смотреть, и думать, думать, ду-

мать...

— Ты — русалка... В тебе холодная кровь...

зоя обиделась.

— Ты думаешь? Тогда люби ту, черную, кото-

рая... И клянись ей, как и мне, что будешь любить 

ее вечно, как вечно шумит это море...

— Ты обещала никогда не напоминать мне...

— Это не я: море. И сам ты напоминаешь...

— я?.. Странно!

— Ты... начинаешь видеть во мне... только 

женщину.

— Неправда. А, впрочем, разве это так обидно?

— Да, обидно. я не хочу быть для тебя тем, чем 

была та, черная...

— я любил ее не такой, какой она потом ока-

залась.

— А кто знает: может быть, и теперь ты лю-

бишь не такую, какая я есть...

— Что с тобой? я не узнаю тебя.

— Так, прости... Не придавай значения... я сама 

не знаю, что говорю.

Что нашептало ей это безбрежное, вечно шу-

мящее море в сумраке ночи? Что она подслушала 

в его беспокойном движении и звенящем камеш-

ками, гальками и ракушками ритмичном плеске 
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набегающих и убегающих волн? законы непре-

ложной вечности, в силу которых любовь, как и 

сама жизнь, имеет начало и конец?.. Философия 

для младшего возраста!

Молча мы возвращались домой, словно оба 

в чем-то разочаровались, но таили друг от дру-

га. А когда я проводил ее до подъезда номеров, 

она подала мне руку и сказала:

— Нет. Все по-прежнему... я люблю и прощаю 

тебя...

И скрылась за дверями. я в недоумении посто-

ял у подъезда и тихо побрел прочь с опущенной 

головою. «Так вот что нашептало тебе море!» — 

думал я и злобно посматривал на черную ковар-

ную зыбь за стенами набережной. Какая-то обида, 

как змея, шевелилась в моей душе, и мне хоте-

лось сделать зое больно, отмстить за что-то. за 

что? Не знаю... Мало любит, мало дорожит моей 

любовью, сомневается в моей и своей верности.

— Какая это любовь! очень уж осторожная, 

пугливая, вялая... Любить, так любить, без со-

мнений и колебаний, без оглядки... Все или ни-

чего! — рассуждал я вполголоса, размахивая 

тростью. — завтра я спрошу тебя: все или ниче-

го? я — не нищий. Мне не нужно подаяния. Да, 

папашенька, вы таки успели привить своей дочке 

мещанскую осторожность... Да, мещанскую!.. 

Кто-то играет ироническую песенку Мефисто-

феля: «Мой совет — до обрученья не целуй его». 

Да, опасно, г. Мефистофель. А в сущности, и вы, 

г. Мефистофель, порядочный мещанин: тоже со-

ветуете сперва сочетаться законным браком, а 

потом уж... И папенька разделяет ваше мнение... 

Да и моя зоя тоже, кажется, довольно рассуди-

тельна на этот счет...

Фу, какой я пошляк! зою, мою чистую, святую 

невесту, я оскорбляю, не зная сам, за что... Под-

лость! Мерзость! Гадость! Вы, Геннадий Николае-

вич, забываете, что это не Калерия...

Ах, зачем с моих губ сорвалось это имя! Те-

перь я не могу выгнать его из памяти, и рядом с 

моей чистой белой девушкой неотступно стоит Ка-

лерия. Стоит и иронически спрашивает:

— разве не лучше любить недолго, но сильно, 

без оглядок, как умею я?

— уйди, Калерия, я не хочу о тебе думать.

— Чья любовь красивее: Маргариты или 

Кармен?

— уйди, Калерия, я не хочу о тебе вспоминать.

— Не хочешь — и будешь! Помнишь грозу в 

старом бору?

— Ну, так что же... Только красиво...

— И эту красоту ты понял только через меня.

— Неправда! Ложь!.. оставь меня, ради бога!

— разве ты в Него веришь?

— Верю... хочу верить...

— хорошо молиться, но хорошо и грешить. Со 

мной хорошо грешить, а с зоей молиться. Неуже-

ли ты такой богомольный?

я присел на скамье набережной и под звучные 

всплески набегающей волны мысленно разгова-

ривал с Калерией, а когда поднимал голову и смо-

трел в темную сверкающую даль моря, то чьи-то 

черные глаза смотрели на меня из мрака ночи и 

чей-то голос задыхающимся шепотом спрашивал:

— хочешь, я расскажу тебе сказку?..

— Нет, нет...

я испуганно встал со скамьи и пошел к дому. 

Гулко раздавались мои шаги во мраке ночи, и мне 

казалось, что кто-то еще идет следом за мной, то-

ропится догнать меня. я оглянулся, но никого не 

было. Дошел до дому и остановился. Не хочется 

домой, в маленькую одинокую клетку. И не хочет-

ся спать. Словно кто-то властный толкает на улицу 

и заставляет ходить и искать что-то. Снова пошел 

бродить. Вернулся к «Гранд-отелю», посмотрел в 

темные окна второго этажа.

— Спит... Как она может спать в такую волную-

щую ночь? Эх ты, русалка!..

Посвистал, покрутил тростью и вздохнул:

— Спокойной ночи, зоя Сергеевна!..

Грустно потихоньку запел: «Нелюдимо наше 

море, день и ночь шумит оно…» — и прошел даль-

ше. оборвавши песенку, обернулся к «Гранд-оте-

лю» и с насмешливой иронией произнес:

— Пр-р-равильный образ жизни!..

Побывал в пустынном саду волшебницы Аль-

цины. забрался, где потемнее и погуще, усел-

ся на скрытой навесом зелени скамье и притих: 

смотрел на нахальные звезды, которые не гру-

стят, а подмигивают, как красивые кафешантан-

ные певицы, послушал шорохи и шелесты в ли-

стве, напоминающие затаенный греховный шепот 

мужчины с женщиной. Сладко потянулся и поду-

мал: «здесь так густа стена листвы и крыша из 

ветвей, что можно прийти с зоей и поласкаться... 

завтра ночью мы непременно посидим на этом 

месте». Легкий скрип шагов по песчаной дорож-

ке заставил меня насторожиться: должно быть, 

там, за моей спиной, проходит такая же глухая 

дорожка...

Тихий, осторожный разговор... Парочка... 

уселись за моей спиной и притихли. И в шелесте 

вздрагивающих под горячим ветерком листочков 

прячется страстный шепот и плески поцелуев. Не 

понимаю, почему я так рассердился. Вскочил с ла-

вочки и, уходя прочь, громко произнес:

— однако!.. Это уж слишком...



•

Эхе-хе... Пойдем-ка, Геннадий Николае-

вич, домой! Пришел в номер и стал решительно 

раздеваться. Сердито сдернул и метнул на ди-

ванчик свою новую пару, которую раньше хо-

лил, швырнул в дальний угол башмаки, погасил 

огонь и растянулся. Ну, опять за стеной музыка: 

плачет грудной младенец. Недоволен чем-то 

маленький человек божий, не унимается, хотя 

его усовещивают в два голоса, должно быть, 

мать и нянька. ужасно знакомый голос!.. Какая 

чушь!.. Можно подумать, что это говорит Кале-

рия... Ей-богу! Смеется. Ну, ей-богу, вылитая 

Калерия!.. Соскочил с постели и, как некогда в 

тюрьме, прижал ухо к холодной стене: прямо 

удивительно. Если бы я не знал, что Калерия в 

Ницце, я стал бы держать пари, что это она, Ка-

лерия... Смешно! Так и хочется постучать в сте-

ну и крикнуть:

— здравствуй, Калерия!

Не могу спать. Положительно не могу. Тянет 

к себе эта проклятая стена. знаю, что все это 

встревоженное южной ночью, бесстыдными 

звездами и чьими-то неосторожными поцелуями 

в саду воображение, а не могу спать... В моей 

одинокой комнатке невидимо воцарилась Ка-

лерия и не хочет уходить. Странно! Но ведь я 

люблю зою, это не подлежит никакому сомне-

нию? Да, да, конечно, зою! Так почему же я... 

Ничего не понимаю. Ничего!.. Надо узнать, кто 

там, за стеной, эта женщина, голос которой так 

напоминает Калерию... Непременно надо уз-

нать. Это прямо удивительно. особенно смех. 

Только у одной Калерии был такой волнующий 

смех. А вдруг это — она, Калерия? радостно и 

страшно, больше страшно, чем радостно. хо-

лодно что-то. Лихорадит. Поджал ноги, натянул 

на голову одеяло и застучал зубами. Что это, 

неужели нагулял лихорадку? Не буду шляться 

по ночам. Доктор велел поберечься. Схватишь 

опять воспаление легких и умрешь. Не хочется 

умирать...

— Ну, зоя... Прости меня за все... Спокойной 

ночи! я был сегодня, как ты говоришь, нехоро-

шим. завтра буду хорошим...

— о-о-о, баю-баюшки-баю, — глухо, точно 

под полом, слышится монотонный голос за стеной 

и убаюкивает меня, нехорошего... 

Вспоминается детство, голубая комнатка, 

«божий глазок» перед иконой, кроватка с вере-

вочным переплетом, мама, наклоняющаяся над 

кроваткой... «Надо написать маме... непременно 

написать», — шепчу под одеялом и снова начинаю 

дремать, прислушиваясь к монотонному баюка-

нию за стеной...

XLII

Что-то отравило нашу радость любви. Ничего 

не случилось, все осталось по-прежнему, но что-

то молчаливое, тайное встало между нашей бли-

зостью. А может быть, это мне кажется только. 

Не знаю, не понимаю. раньше не опускались в 

землю глаза мои, когда зоя пристально смотрела 

мне в лицо, и не было тягостным наше молчание. 

Что случилось? Что-то знает зоя и что-то скрывает 

от меня, или стесняется заговорить... Смотрит ча-

сто куда-то далеко, мимо меня, задумывается, а 

иногда говорит так, словно хочет занять меня раз-

говорами. Иногда украдкой взглядывает на меня и 

быстро опускает взор. Что-то есть у нее на душе. 

Ну, а я? Почему я чувствую себя в чем-то винова-

тым перед зоей?.. разве я виноват, что по ночам 

думаю о Калерии? Можно подумать, что она зна-

ет об этом, что оба мы знаем об этом и молчим. 

Да, да, она это чувствует, и от этого же я чувствую 

себя виноватым перед ней. опять черный дьявол 

встает между нами и омрачает нашу радость и 

искренность. Днем я думаю только о тебе, моя 

светлая девушка, а ночью, когда остаюсь одино-

ким и лежу с раскрытыми глазами в постели, чер-

ная ночь приносит на своих крыльях воспоминания 

о Калерии и гонит прочь светлый образ в ореоле 

золотых волос...

— Почему ты сегодня молчалива и печаль-

на, зоя?

— я... Нет, нет! о чем мне печалиться?.. Как 

всегда.

— о чем ты все думаешь? 

Помолчала и сказала:

— Напиши матери: она беспокоится.

— Ты получила от нее письмо?

— Да. она не знает твоего адреса и просит... 

поцеловать и побранить тебя за то, что не пишешь.

— Ну, а еще что она пишет? Ты с ней переписы-

ваешься?

— Еще...

Потупилась и смутилась.

— она... Впрочем, это глупости!

— Скажи!

— Нет, нет... Пустяки.

— я прошу тебя: скажи! В чем дело?..

Смутилась еще более, потупилась, загорелись 

щеки и уши, чертит на песке что-то зонтиком.

— она велит поберечь тебя от...

— Меня? Поберечь! от чего?

— от кого, а не от чего...

— Не понимаю...

Показала на песок зонтиком. я посмотрел и 

растерялся: на песке было написано зонтиком 
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«Калерия»... я почувствовал, как кровь бросилась 

мне в лицо, но притворно расхохотался, и в этом 

смехе спрятал свой страх и смущение. зоя по-

молчала, потом стерла концом зонта написанное 

на песке имя и, с оскорбленной ноткой в голосе, 

произнесла:

— Это она, та самая...

— Да, но... не понимаю, почему так беспоко-

ится мама.

— она... Эта женщина будет здесь... А, быть 

может, уже здесь...

— Это мне неприятно.

— боишься?

— Нет, но согласись, что такая встреча для 

меня...

— разве она сделала тебе худо?

— Не станем, зоя, говорить о ней... я не хочу.

— А может быть, она любит тебя?.. Ты не ду-

маешь?

— Мне все равно. Надо уехать, куда-нибудь уе-

хать. уедем из ялты!

— Нет. я хочу увидать хотя один только раз эту 

женщину... хотя издали!

— зачем это тебе? — Так. Не знаю... хочется... 

она очень красива?

Это была пытка. Меня бросало то в жар, то в 

холод. А зоя совершенно оправилась от смуще-

ния, улыбнулась и продолжала терзать мою душу. 

она снова чертила зонтом на песке имя своей со-

перницы и говорила:

— Красивое имя... Тебе оно нравится?

— Да, нравится, — сердито прошептал я и от-

вернулся в сторону.

— Лучше, если бы меня звали Калерией...

я молчал, а она еще что-то говорила, и голос 

ее ровно вибрировал. было радостное солнечное 

утро. Мы сидели в саду волшебницы Альцины, 

на той самой скамье, где я сидел на днях ночью 

в одиночестве и услыхал чьи-то поцелуи за спи-

ной. Сюда я привел зою, надеясь посидеть с ней 

в укромном уголке и, как прежде, молчаливо по-

ласкаться взорами и нечаянными прикосновения-

ми. А вместо этого мы сидим и боимся не только 

коснуться, но даже смотреть в глаза друг другу. 

звонкие голоса детей доносятся до нас с песчаной 

площадки, веселые такие голоса-колокольчики, 

и от этой детской беспечной радости еще силь-

нее чувствуется горечь, обида и тоска. Словно 

порвалось что-то между нами, струна какая-то, и 

грустно звенит в веселом хоре детских голосов и 

смеха. Тяжелое напряженное молчание, и нет ему 

конца, и нет выхода. Скрип попискивающей коле-

сами детской колясочки, которую медленно кати-

ла мимо нас разряженная кормилица, вывел нас 

из тоскливого упорного молчания. зоя вздохнула, 

подняла голову и сказала:

— Какая прелесть! Посмотри: словно живая 

кукла!..

она встала и подошла к колясочке, в которой 

возлежал на шелковых подушках, как султан в га-

реме, ребенок в красной феске, с черными гла-

зенками и с гуттаперчевой соской в губах. он воз-

лежал очень важно, смотрел строго, и соска в его 

губах напоминала сигару...

— Ах, какой уморительный!..

Кормилица почувствовала гордость и приоста-

новилась. зоя наклонилась над колясочкой и стала 

разговаривать с важным султаном. я тоже подо-

шел ближе и тоскливо улыбался. Султан схватил 

ручонкой золотую цепочку от часов, болтавшую-

ся на груди зои, и начал оживленно разговаривать 

на турецком языке, норовя притянуть цепочку 

ко рту.

— Девочка?

— Мальчик, — обиженно ответила кормилица.

— А как зовут? — спросила зоя.

— Геннадием...

— Геннадий!.. И он Геннадий!.. Твой тезка! Слы-

шишь: его зовут Геннадием! — зоя обрадовалась 

этой случайности, засмеялась и захотела во что бы 

то ни стало поцеловать важного султана с сигарой 

во рту.

— у нас, барышня, мама не любят, когда целу-

ют ребенка... Не велят.

— Почему?.. А мне так хочется поцеловать 

тебя... Ну, отдай мою цепочку! Вот какой! Не от-

дает... Геня, отдай же мою цепочку! Генек!

Кормилица стала отнимать у ребенка цепочку, 

и султан вдруг горько расплакался и выронил изо 

рта сигару.

— Почему он плачет?.. — неожиданно прозву-

чал женский голос, и заскрипел песок на невиди-

мой дорожке, за нашими спинами.

Как от сильного электрического удара, я весь 

содрогнулся от этого неожиданного голоса, и в ту-

мане блеснула мысль бежать куда-то... Но было 

поздно: появилась из зелени стройная, тонкая, на-

рядная женщина, которая, к моему ужасу, оказа-

лась действительно Калерией...

— Вот и мамочка наша...

— Геня!

— здравствуйте!

Калерия рванулась было ко мне, но сразу 

остановилась, протянула руку и весело расхохо-

талась...

— Вот приятная неожиданность!.. А это... это 

твоя невеста? Да?

— Да.
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— Познакомь же нас! Какой ты... недогадли-

вый...

И, не дожидаясь моей рекомендации, Ка-

лерия протянула руку зое и назвала свое имя и 

фамилию, а потом стала восторгаться моей неве-

стой и хвалить мой вкус, говорить комплименты 

зое...

— Геня!.. Вы простите, что я так называю ваше-

го жениха, мы — старые друзья. Геня! Почему ты 

такой?.. Ты не рад нашей встрече? Мы так давно не 

видались... Ты успел сделаться политическим пре-

ступником... Дай поглядеть! я в первый раз вижу 

политического преступника... Сядем!.. зоя... 

зоя... А дальше?

— Сергеевна!

— зоя Сергеевна... я с вами знакома... И давно 

уже... По портрету...

— я тоже о вас слыхала, — сказала зоя, вы-

черчивая на песке зонтиком замысловатые 

фигуры.

— Дурное или хорошее?..

зоя перебрасывалась словами с Калерией, а 

я потерял способность речи и растерянно улы-

бался, не желая улыбаться, и стоял около Ка-

лерии, не желая стоять, и смотрел на нее, не 

желая смотреть. оживленная, порывистая, го-

ворливая, находчивая и хитрая, она так рада за 

наше счастье и так завидует нам обоим, потому 

что мы такие юные, чистые и так подходим друг 

к другу. «Словно созданы богом один для дру-

гого!..» зоя с каким-то изумлением смотрит на 

Калерию, качает головой, благодарит, изредка 

на ее губах скользит неопределенная улыбка, 

какой я раньше не замечал на ее лице, хвалит ее 

ребенка.

— А вы уже успели с ним познакомиться!.. 

знаешь, Геня, я назвала его Геннадием... В твою 

честь... Доволен?..

я кивнул головой, встретился глазами с Кале-

рией и почувствовал, как загорелись стыдом мои 

щеки и как мутится мое сознание...

— Посмотри, похож он... на меня?

— у него ваши глаза, — сказала зоя.

— Да, твои глаза, Калерия... Владимировна...

— А невеста разрешает нам по-прежнему го-

ворить на «ты»?

— Да, да, конечно!.. Мне все равно.

— Ах, какая вы милая!.. Так бы и расцеловала 

вас. я уже влюбилась, Геня, в твою невесту!.. Что 

ты молчишь? Можно подумать, что политические 

преступники очень горды...

— Преступники не бывают разговорчи-

вы, — произнес я через силу и не узнал своего го-

лоса: глухой, сухой, не мой голос.

— Ну, мы с зоей Сергеевной развеселим 

тебя.

— я не умею, — вздохнув, тихо сказала зоя, 

встала, нагнулась к султану и стала с ним разгова-

ривать. — Вот его я поцеловала бы!..

— Вы?.. Что же... вам можно...

— А я им не дозволила... Не знала, кто они...

Калерия вытащила из колясочки султана, по-

правила на нем феску, прижала его пухленькую 

щеку к губам и потом протянула к зое:

— Так и быть, целуйте!..

зоя поцеловала султана и прошептала: «Ка-

кая прелесть!», а Калерия протянула руки с сул-

таном ко мне и, подражая детскому лепету, по-

просила:

— Поцелуйте уж и вы нас!.. Ну же, целуй ско-

рее!..

я повиновался. И когда я склонялся над ребен-

ком и моя голова была близка к лицу Калерии, она 

прошептала:

— от него пахнет травой и земляникой...

...Не помню, как мы расстались с Калерией и 

как ушли из сада, из проклятого сада злой кра-

сивой волшебницы Альцины... И не помню, о 

чем мы говорили с зоей, когда я провожал ее до 

«Гранд-отеля». Может быть, мы не говорили во-

все... Не знаю, ничего не знаю...
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XLIII

Надо уехать, скорее уехать. Куда? Не знаю, 

но скорее, как можно скорее! я боюсь вас обе-

их. Не знаю, которую больше. я боюсь груст-

ных, синих, как небо, глаз и боюсь черных, как 

эти южные ночи, и бесстыжих, как эти звезды, 

глаз. В одних — муки моей совести и печаль по 

светлой радости, в других — мой черный омут, 

который ужасает и притягивает к себе все силь-

нее и сильнее. я хотел бы упасть пред тобою на 

колени, зоя, и, рыдая, умолять тебя: приди и спа-

си! Скажи мне: «Милый, уедем, скорее, сейчас 

же уедем отсюда!..»

И я ни секунды не колебался бы, ни одной се-

кунды. Клянусь тебе в этом! я сказал бы тебе:

— Светлый ангел моей жизни! Ты еще раз спас 

меня от... Да, может быть, от смерти! я не знаю, 

что будет дальше...

Но ты не придешь, и напрасно я вздрагиваю 

всякий раз, когда заслышу легкие шаги по кори-

дору, и бегу к двери, чтобы отпереть ее тебе, 

только тебе! уже трижды стучала ко мне в дверь 

Калерия, и я ей не отпер. Ты уже знала от меня 

всю правду о том, что было между мной и этой 

женщиной. знала и простила. А теперь, когда я 

сказал тебе еще новое, о чем и сам я узнал только 

здесь, ты замолчала и не хочешь, хотя бы на клоч-

ке бумаги, сказать мне «Прощай»... я пошел бы 

к тебе и вымолил бы у тебя прощение, но я боюсь 

смотреть в твои чистые опечаленные глаза. Неу-

жели же все-все разлетелось вдребезги и ничего 

не осталось для меня в твоем сердце?! явился на 

свет новый маленький-маленький человек, с гутта-

перчевой соской во рту, и, не умея говорить, ска-

зал нам: «Вы не можете любить друг друга»... Ты 

лжешь, Калерия: я не верю, что этот маленький 

человек — наш с тобой и что он... что от него пах-

нет травой и земляникой старого бора. Как узнать 

правду? Не узнаешь, никогда не узнаешь!.. Скажи 

мне правду, черное красивое животное, иначе я...

Плачет за стеной маленький человек, и его 

глухой плач наполняет всю мою душу и все тело 

и страхом, и какой-то незнакомой странной ра-

достью, и глупой гордостью, и тревожным бес-

покойством. Припав к стене, я слушаю, слушаю, 

слушаю и все спрашиваю кого-то шепотом:

— Неужели это — мой сын? Неужели 

это — наш сын?..

о чем он плачет, кормилица, мой сын? Не надо, 

чтобы он плакал. И почему около него нет мате-

ри? Мать? разве это мать? она живет в отдельном 

номере и только заходит посмотреть на ребенка. 

Где ты, мать? Или не слышишь, как плачет рожден-

ный тобою маленький человек? быть может, ты не 

вернулась еще с твоих верховых прогулок с ка-

ким-нибудь потерявшим голову болваном, кото-

рому, как и мне, суждено сделаться папенькой... 

у-у, красивое животное, тебя можно убить и не 

раскаиваться... Как я тебя ненавижу и как прези-

раю!.. уж конечно, не кто другой, как ты со сво-

им новым любовником не давали мне спать в пер-

вый день приезда, играя в любовь и ревность под 

самыми дверями моей комнаты... С кем ты те-

перь... Если я увижу, что ты и здесь продолжаешь 

свои романы без конца и без начала, я тебе... я не 

мальчик, которого можно не стесняться. бере-

гись, Калерия!..

Все плачет. Не могу слушать равнодушно, 

словно кто-то дергает за душу. А кормилица бра-

нится. она, пожалуй, еще и поколотит маленького 

беспомощного человека. Ведь он никому не по-

жалуется... Только посмей! Посмотреть бы, что 

там делается, да боюсь натолкнуться на Калерию.

Тихо отомкнул замок двери, прислушался, вы-

глянул в коридор... Никого. Вышел на цыпочках 

и, оглядываясь, как вор, приблизился к соседней 

двери. Щелка, виден свет.

— у, ты... Нет на тебя угомону... Спи, а не то... 

вот тебе!..

Не вытерпел, раскрыл дверь, дрожу от него-

дования.

— Как вы смеете колотить ребенка! Как вы сме-

ете!..

— Что ты, я ведь так, потихоньку, в шутку, по-

стращать...

— А где мать?

— они уехали на какую-то гору... На Петрову 

гору, что ли...

— С кем?

— С мужем, да еще с каким-то... Надо бы вот 

мне отлучиться ненадолго, а как от него уйдешь?..

— Идите, я посижу... А они сами в котором 

номере?

— они вверху, у них свои апартаменты... Так я 

в одну минуту...

— Давай его мне на руки.

— А не уроните?

— Ну, вот еще!

Кормилица сунула ребенка и ушла. я прижал 

щеку ребенка к своей и стал ходить по комнате, 

весь наполненный какой-то особенной к нему 

нежностью и умиленной ласковостью...

— Миленький султан!.. Не плачь же, христа 

ради, мой черноглазенький, мой хорошенький! 

Дай поцелую...

я ходил, покачиваясь корпусом, и целовал го-

ряченькую мягкую щечку.
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— Где у тебя болит, где, цыпленочек, болит? 

о-о-о, баю, баю, деточку мою... о-о-о, баю...

Султан притих, закрыл глазки и нахмурил ло-

бик. я ходил и не отрывал глаз от маленького 

человечка... Ай, какой хмурый и недовольный! 

ужасно смешной и милый... хотел бы не отрывать 

своих губ от твоей щечки, да боюсь, что разбужу, 

и ты снова будешь терзать мое сердце своим жа-

лобным плачем... боже мой, как я люблю тебя, 

беспомощный цыпленок! за что? Не знаю. Неу-

жели ты — мой сын?.. Странно, невероятно, непо-

нятно. Но мне хочется утащить тебя, детка, в свою 

комнату, тихонько положить на свою постель, за-

переть дверь и никому не отдавать тебя. Никому! 

Даже Калерии... я весь ушел в созерцание спяще-

го султана и в свои странные новые переживания 

и позабыл обо всем на свете. Вдруг раскрылась 

дверь, и на пороге появилась стройная фигура 

гибкой, одетой в амазонку женщины...

— Вот тебе раз! Новая кормилица!.. Трогатель-

но... Какой ты милый...

— Не смейся: он только что успокоился... раз-

будишь...

Калерия швырнула на пол хлыст, подошла ко 

мне, нагнулась над султаном, потом подняла на 

меня лукавые глаза и, воспользовавшись моей 

беспомощностью — на руках спал ребенок, — по-

целовала меня в щеку и прошептала:

— Это по старой памяти.

— оставь. я выроню ребенка... у тебя муж...

— А у тебя — невеста.

— А, барыня!.. я на минутку вышла, а их попро-

сила понянчиться...

— Если ты будешь, милая, заниматься амурами 

с лакеем, я должна буду...

— Что вы, барыня, какие тут амуры!..

— Не забывай, что ты кормишь ребенка...

— я это хорошо помню... Не забывала... барин 

спрашивает ключ от вашего номера.

— Нечего ему там делать... Возьмите ребенка!

я осторожно передал кормилице султана и на-

правился к двери.

— Геннадий!..

— Что?

Калерия подошла к двери.

— Мне надо сказать тебе несколько слов. По-

чему ты не отпираешь мне двери, когда я прошу 

тебя?

Мы медленно шли по коридору и тихо го-

ворили.

— Ты чего-то боишься... я хочу сказать тебе, 

что глупо бояться и бегать от меня. я ничего дур-

ного тебе не сделала. А если ты воображаешь, 

что подвергаешься опасности с моей стороны, то 

ты, голубчик, ошибаешься.

— я ничего не воображаю...

— Что было, то прошло... Ты позволишь?

— Войди.

Вошли в мою маленькую комнатку. Калерия 

посмотрелась в зеркало и сказала:

— Что прошло, то будет мило...

— А если... не прошло? Тогда как?

Калерия расхохоталась и укоризненно покача-

ла головой.

— Вот тебе раз... Это говоришь ты, жених!..

— Да, я... Не смей хохотать!..

— ого, как строго!.. Ты и с невестой так же 

строг?.. Или там...

— брось шутки, Калерия...

она подсела ко мне на кровать, изобразила на-

пуганную девочку и плаксиво пропищала:

— Не бу-уду...

Потом приблизила свое лицо к моему и, за-

крывая глаза, загадочно спросила:

— Помнишь?

— Погоди... я хочу говорить серьезно. убери с 

моего плеча руку.

— К вашим услугам... Только это, должно быть, 

очень длинно и скучно.

Кто-то боязливо стукнул три раза в нашу дверь 

и робко произнес:

— Калерия! Ты здесь?

Калерия встряхнула головой, словно к ней при-

ставала муха, шагнула к двери и раздраженно и 

насмешливо сказала в щелку двери:

— здесь.

— Ты скоро?

— Не знаю.

— Мне тебя надо.

— А мне вас — нет.

И, спокойно прихлопнув дверь, звонко щел-

кнула замочной пружиной.

— Кто?

— Муж... Ну, говори, что хотел... это... се-

рьезное...

— Но тебя ждет муж. быть может, оставим до 

завтра.

— Нет, говори. Пусть ждет... я могу заставить 

его ждать до завтра.

Тяжело было начать, и не подвертывалось слов, 

нужных слов...

— я хочу... Мне необходимо знать, правда или 

ты лжешь, что... ребенок мой...

— Не твой, а — наш...

— Ну, это все равно... Ты понимаешь, о чем я 

говорю.
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— Ну, дальше!.. уж не думаешь ли ты, что я 

должна подарить тебе этого ребенка?

улыбается и показывает кончик языка. я теряю 

нить мыслей...

— об этом не заботься: женишься — тебе зоя 

подарит...

— Ах, Калерия, у тебя нет ничего святого...

— Да, у меня все — грешное... Что же, одна-

ко, тебе от меня надо? Предупреждаю, что ничего 

святого дать тебе не могу. быть может, ты хочешь, 

чтобы мы не были даже знакомы?.. быть может, 

это знакомство не нравится твоей невесте?.. Сде-

лай одолжение!..

— Нет, не то... Не говори о невесте... Нет ее у 

меня...

— Что ты говоришь? я не понимаю тебя, голуб-

чик...

— Нет. Понимаешь: нет, нет!.. Ты пришла и... 

нет ее, нет!

— я?

— Да, ты! И еще он... там, за стеной... наш ре-

бенок!..

— Ты ей сказал про него и про наши отношения...

— Да, сказал.

— Ты не мог этого делать, ты не имел права 

называть ей мое имя!.. Ты мог признаться, в чем 

тебе угодно, но выдавать меня ты...

— Ты можешь говорить мужу, что ребенок от 

него, а я...

— Нет, это другое... я, если найду это нужным, 

скажу ему, что ребенок не его, но я не скажу без 

твоего разрешения, что он — наш с тобой.

— я тебе разрешаю!.. Мне все равно... Ты его 

не любишь, мужа?

— зачем тебе это знать?

я запутывался в собственных мыслях, все боль-

ше переставал понимать, о чем и зачем я хотел 

говорить с Калерией, и только чувствовал, как па-

лят меня черные огни глаз, как смеются мне крас-

ные губы и как дразнит меня порывистое дыхание 

скрытой легким покровом груди...

— я один, Калерия... один!.. Меня никто не лю-

бит... Никто... — прошептал я и уронил голову на 

ее колени.

она положила мне на голову руку и стала неж-

но скользить по волосам. И мне хотелось забыть 

все на свете и лежать так на ее теплых коленях 

долго-долго... всю жизнь! Что-то шептала она ла-

сковое, успокаивающее, я не разбирал слов и не 

хотел их понимать, а только хотел слушать тихий, 

ласковый, вкрадчивый бархатный голос... Так уже 

было когда-то давно, в старом бору, когда я ры-

дал от невозможности взять ее всю, овладеть ее 

душой, слиться с ней в одну трепещущую душу...

— разве ты разлюбил уже свою невесту?..

— Не знаю... Пропало прежнее... она сама... 

она сама... я не знаю... Не спрашивай! Вон опять 

плачет наш мальчик... Иди к нему!..

— Ты его любишь?

— Да. Должно быть, люблю... Если бы ты при-

несла его сюда и положила на мою постель!.. я... 

Что же нам, Калерия, делать теперь?.. А ты все та-

кая же красивая!.. Как прежде... зачем мы встре-

тились?..

— Тук, тук, тук!..

— Кто там?

— барыня!

— Ну!

— барин просит наверх.

— Что ему надо?

— они просят вас вместе со знакомым наверх... 

Пить шампанское.

— Какой добрый!

— Муж? Да, очень... Чересчур...

— Ты уходишь, Калерия?.. Какие у тебя краси-

вые руки!.. Когда же...

Калерия наклонилась к моему уху, повеяла 

горячим дыханием и, прошептав: «Сегодня... не 

надо запирать двери», встряхнула головой и, щел-

кнув замком, вышла из комнаты. А я так и остался 

на месте, как сидел, с опущенной головой и ру-

ками...

— Не знаю... кого из вас я люблю больше... 

Сам не знаю. о чем ты, родной мальчик, пла-

чешь?.. Перестань, не терзай мне сердца!.. я тебя 

люблю очень, очень люблю. больше всех...

XLIV

...Медленно-медленно стучат в коридоре часы, 

а ночь бежит быстро... Время тянется так лениво, 

а ночь уходит. уже белеет занавес окна... Скоро 

из моря выкатится солнце и разбудит птиц и лю-

дей. Скоро в коридоре начнут ходить заспанные 

лакеи... Каких-нибудь два часа — и растают под 

пурпуром зари все волшебные сказки страстной 

южной ночи. Не придет. обманула... Приподни-

маю голову, прислушиваюсь и тяжело вздыхаю; 

опять не нахожу места рукам и ногам; горит лицо 

от горячей подушки: повертываю ее с одной сто-

роны на другую, то поднимаю выше, то спускаю... 

Все неудобно голове. хочется пить, пересохло во 

рту, душно от собственного дыхания... Не придет! 

Не стоит ждать. быть может, она даже забыла, что 

обещала сегодня ночью... Можно и днем выбрать 

часок, чтобы наедине переговорить обо всем. Ты, 

Калерия, пожалуйста, не думай, что мне важно, 
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чтобы ты пришла сейчас, ночью... Но я должен 

знать, я потребую от тебя кончить все сразу: те-

перь наша жизнь связана маленьким человеком. 

Мы не собаки. я хочу, чтобы ты, Калерия, окон-

чательно порвала с мужем, чтобы ты сказала ему, 

что ребенок, которого муж считает вашим, — не 

ваш, а наш, чтобы ты, Калерия, оставила всякие 

похождения и была моей женой, женой и мате-

рью нашего ребенка. я не могу мириться с мыс-

лью, что ты, мать нашего ребенка, будешь при-

надлежать еще кому-то... Все или ничего!..

— Нет, не придет... ух, как жарко!.. Как стран-

но бьют часы в коридоре... Словно я опять в тюрь-

ме и слушаю в форточку, как бьют часы на город-

ской башне... Три часа... Не придет...

— Кто там?

— Тсс!

Неслышно ступает по полу, держит палец у 

губ и крадется, как белая мохнатая сибирская 

кошка. В легком, похожем на морскую пену кру-

жевном матинэ, в ярко-красном шелковом шар-

фе на непослушных черных волнах волос, как ты 

прекрасна в сумерках перед рассветом!

— Ты похожа на волшебницу Альцину...

— Тсс! Вот так...

она заперла замок двери, сбросила шарф и 

прошептала:

— Шла к маленькому Гене и зашла к больше-

му... На полчаса, не больше.

— А я ждал, ждал, ждал...

— И теперь хочешь спать?

— Нет! Сядь сюда, ближе! я хочу посмотреть в 

твои глаза и спросить тебя...

Скользнула и стала ласкаться, как прежде.

— Погоди!.. Скажи мне: можешь ты быть моей, 

только моей? уйти от мужа и...

— Почему я знаю...

— Пусти руки! Сперва ответь... я хочу, чтобы 

не было никакой лжи...

— Сейчас я тебя люблю. очень. Довольно?

— Нет. я хочу, чтобы мы были только втроем 

и всегда вместе: ты, я и наш ребенок... Ах, какая 

ты!.. зачем ты так смотришь в мои глаза?.. от 

тебя пахнет шампанским, Калерия...

— Генек... Милый!.. Помнишь грозу в избушке 

на курьих ножках?.. Помнишь траву, от которой 

пахло земляникой?..

— Калерия... Какая ты... ты как пьяная!.. у тебя 

пьяные глаза...

— Да... они опьянели от воспоминаний...

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 заря пламенеет на небе. Потухли звез-

ды. В раскрытое окно тянет прохладный и мокрый 

соленый ветерок. Слышно, как вздыхает море, 

взметывая зеленую волну к розовым огням вос-

ходящего солнца...

 я прилег на подоконник, опустил голову на 

руки и дремлю под шум морского прибоя. А за 

стеной слышится голос Калерии, разговариваю-

щей с проснувшимся султаном...

— Султан, милый маленький мой султан! 

Ты — мой... Ты этого не знаешь, что ты наш... 

Когда-нибудь ты... завтра все решится... Смо-

три, султан, когда я осенью буду сидеть в тюрь-

ме, приходи чаще ко мне на свидание! С твоей 

мамой, вместе с мамой! А то я умру с тоски... 

завтра я заставлю тебя, Калерия, сделать реши-

тельный шаг... Все или ничего!.. я не откажусь 

от дуэли, если это понадобится. Пан или пропал.

уже поют в садах птицы... уже просыпаются 

на берегу люди...

XLV

«Милостивый государь, Павел Игнатьевич! Счи-

таю долгом честного человека сказать вам, что я 

люблю вашу жену, Калерию Владимировну: на-

сколько мне известно, она вас не любит и совер-

шенно чужда вам. Сын, которого вы, милостивый 

государь, считаете своим, в действительности 

принадлежит нам с Калерией Владимировной, 

что она, конечно, подтвердит вам в глаза. Наде-

ясь на вашу порядочность, милостивый государь, 

предлагаю вам дать Калерии Владимировне раз-

вод. я со своей стороны имею честь предложить 

вам, милостивый государь, удовлетворение, в ка-

кой вам захочется форме. оружие безразлично 

и предоставляется вашему выбору. В том случае, 

если вы, не согласившись дать Калерии Владими-

ровне развод, уклонитесь от дуэли, имею честь 

предупредить вас, что первая же наша встреча 

разрешится кровью. Ваш слуга Геннадий Тарханов. 

P. S. Живу в тех же номерах, где пребываете и вы. 

Неполучение ответа в течение трех суток сочту 

за отрицательный ответ на все мои предложения, 

после чего предоставляю себе полную свободу 

действий».

Да, хорошо. Другого исхода нет. Все, что я 

пишу этому толстому Павлу Игнатьевичу, для 

него не будет новостью: он знает и сам видит, 

что все это — правда, печальная для него прав-

да. он, как страус в минуту опасности, прячет 

под крыло неведения свои оловянные глаза, 

пьет с нами шампанское и мирится с тем, что 

Калерия почти каждый день возвращается на 

рассвете. Но если ты миришься с этой дьяволь-

ской ложью, так знай, что я не могу больше 
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мириться! у меня нет больше сил. И я выта-

скиваю твою глупую голову из-под крыла: вот 

тебе правда, от которой ты уже не отвертишься. 

Если любишь Калерию — на, убей меня!.. А не 

любишь, так вон, к черту!..

— Человек! отнесите это письмо наверх в пя-

тый номер и отдайте в руки барину.

— Слушаю-с.

— Лично ему, а не Калерии Владимировне...

— Понимаю-с...

Ну, теперь все кончено. Как гора с плеч свали-

лась и перестала давить тело и душу.

— уф, как я устал от этой лжи, от ежеминутной 

грязной лжи...

я быстро ходил по комнате и гладил себя по 

голове. Наконец-то я восстановил пошатнувшееся 

самоуважение! будем ждать. Через три дня все 

выяснится. Ну-с, что же теперь делать?.. Лучше бы 

нам с ним пока не встречаться, а впрочем, какого 

черта! я вовсе не намерен прятаться... Посвисты-

вая, не торопясь, я переоделся в новую пару, сме-

ло поглядел на себя в зеркало, захватил трость и 

отправился фланировать по набережной. Пропала 

пришибленность на душе, вернулось бодрое на-

строение, даже веселость какая-то вспыхивала и 

заставляла улыбаться встречным людям. Прохо-

дя мимо «Гранд-отеля», захотел убедиться, что 

зоя, уезжая из Крыма, не оставила мне никакой 

записки.

— Никак нет, никакой записки не оставляли.

— А куда уехали?

— Не могу знать.

— В Ниццу, — подсказал чей-то голос из-под 

лестницы.

Ну, что ж, дай ей бог счастья. Сама отверну-

лась. Насильно мил не будешь, говорят.

Влез на ялтинские горы, окинул бирюзовые 

морские равнины и почувствовал себя так, слов-

но все это: и горы, и безграничные морские 

равнины, и белеющие паруса судов на гори-

зонтах, — все-все подвластно мне. Широко по-

вел рукой и запел: «На воздушном океане, без 

руля и без ветрил...» На обратном пути забрел 

в сад. здесь уже играла музыка. Пестрая тол-

па колыхалась на главных аллеях, такая наряд-

ная, жизнерадостная толпа. Все рады и счастли-

вы. А может быть, притворяются, что счастливы. 

оркестр играл из «Кармен» мое любимое: «Лю-

бовь свободна», и я невольно подпевал игривой 

песенке и покачивал тростью. от этой песенки 

вспоминалась гибкая, красивая Калерия, и хоте-

лось простить ей все ее любовные прегрешения. 

Все это — в прошлом; теперь она будет толь-

ко наша: моя и маленького султана. А ведь по 

натуре она прекрасная женщина, яркая, живая, 

жизнерадостная, умная. Все пугает несоответ-

ствием наших возрастов. Чепуха какая! Мне 

двадцать два скоро, а ей — двадцать пять... 

Вспомнил, как заставил Калерию хохотать по 

этому поводу остроумным примером, не мной, 

впрочем, придуманным:

— Мужу двадцать, жене шестьдесят лет. Во 

сколько раз жена старше?

— Ну, в три раза.

— Пройдет двадцать лет, сколько будет той и 

другому?

— Мм... Мужу — сорок, а жене — восемь-

десят.

— Во сколько раз жена стала старше мужа?

— В два.

— Вот видишь: сперва была старше в три, а по-

том стала только в два раза, и чем дальше, тем 

жена будет моложе...

— Постой, постой!.. Как же так?..

И Калерия хохотала до слез и все не могла по-

нять, как же это выходит, что жена молодеет с 

годами.

 оркестр заиграл «Тореадора», и я вспомнил, 

что возможна дуэль между мной и мужем Кале-

рии. Ну что ж, умирать, так умирать, по крайней 

мере, так или иначе, а наступит конец всей этой 

комедии...

— Тореадор, смелее, тореадор, тореадор!.. 

Помни, что в час...

 Пробыл в саду до поздней ночи, ушел послед-

ним, и когда возвращался в номера, то сильно 

билось сердце: быть может, там, на моем сто-

ле, уже лежит письмо, в котором решается наша 

судьба. Письма не оказалось. Вспомнил, что го-

лоден, и стал шарить по углам, отыскивая хотя бы 

ломтик хлеба. Ничего не нашел. Пососал апель-

синную корку. Находился, устал, но по-прежнему, 

ложась спать, не запер двери: наверное, придет 

и расскажет о результатах моего письма, о сво-

ем объяснении с мужем... Лег, но долго не мог 

отдаться сну: все чудилось, что отворяется осто-

рожно дверь и кто-то шепчет: «Тсс!»

А потом утомился ждать и не помню, как за-

снул... Снилось, что дуэль состоялась и была 

очень похожа на дуэль из лермонтовского «Ге-

роя нашего времени»: поединок происходил на 

Ай-Петри, я был ранен и стремглав полетел с 

Ай-Петри в пропасть, но только не разбился на-

смерть; надо мной склонялась золотоволосая 

зоя и шептала:

— Ты не умер... Сейчас я подниму тебя с кам-

ней, и мы улетим далеко-далеко, за синее море, 

на край света, и там обвенчаемся...
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Но из темной расщелины гор вы-

шла Калерия с султаном на руках, 

и, отстранив зою, повелительно за-

кричала:

— Не ты, а я буду с ним венчаться, 

потому что у нас есть ребенок!

Мне было жаль их обеих, и я тер-

зался необходимостью выбрать одну 

из них. Но жалобно заплакал малень-

кий султан, и я сказал зое:

— Прощай!.. я не могу лететь с то-

бой на край света...

Когда я проснулся, моя подушка 

была мокра от слез, и на душе было 

такое ощущение, словно я потерял 

что-то самое дорогое мне на свете. 

Должно быть, было уже поздно: на 

занавеси окна играло солнышко, а в 

номерах уже началась обычная жизнь: 

ходили, стучали дверями, разговари-

вали, суетились. Кто-то приехал или уезжает, та-

скают вещи и кричат: «осторожней!»

Долго лежал в постели и вспоминал вещий сон. 

Калерия рисовалась ярко, красочно, а образ зои 

испугался пробуждения и улетел из сонной памя-

ти: что-то похожее на ангела в золотисто-розовой 

дымке... Странный сон. Что-то предвещает он 

мне: смерть или... Испуганно вздрогнул: ведь если 

я не буду убит, так значит, я — убью. я убью че-

ловека? Непостижимо! за что? за то, что я люблю 

его жену, за то, что обманывал его и за то, что 

он считает моего сына своим. хаос! Непонятно, 

странно, глупо, но неизбежно... Когда-то я сам 

называл дуэль варварством, а теперь... Поздно 

рассуждать: жребий брошен... Еще день, другой 

и — кончено... Ну а что делать, если тот, толстый, 

с оловянными глазами, откажется от дуэли? убить 

его?.. хаос, из которого не вылезешь... Голова 

идет кругом. Есть еще выход — сказать Калерии: 

«Или разорви с прошлым и иди со мной, или я дол-

жен покончить счеты с землей. решай сама!..»

Во всяком случае, надо приготовить письмо 

матери. Измучил я бедную старушку. знать, что, 

быть может, уже стоишь у своей раскрытой моги-

лы, и не сказать матери несколько теплых слов — 

это жестоко...

— Человек! Дайте стакан кофе и конверт... три 

конверта...

Походил, подумал, отпил кофе и сел к столу.

«Дорогая мамочка, моя добрая бедная ста-

рушка! быть может, нам уже не суждено более 

увидаться на этом свете... Прости, что я не писал 

тебе. Моя жизнь попала в такой тупик, из которого 

есть только один выход: быть убитым или самому 

убить человека. хочу сказать тебе, милая мамоч-

ка, всю правду. я люблю Калерию, хотя знаю, что 

она — скверная. Не могу, мамочка, не любить и 

не могу разлюбить. Видно, такая уж судьба. у нас 

есть ребенок, которого зовут тоже Геней. Мо-

жет быть, от этого меня и тянет к ней какая-то 

непонятная сила. Но любить и лгать, обманывать 

мужа и быть тайным любовником я не могу и не 

хочу. И пришлось, родная, предоставить судьбе 

развязать этот узел: дуэль положит конец невы-

носимому положению, в котором мы очутились 

все. быть может, мамуся, я живу последний день, 

и мне хочется сказать тебе: прости меня, родная, 

прости за все горе, которое я принес тебе свои-

ми поступками! Помни, что в последнюю минуту 

жизни я буду глубоко страдать от того, что ухожу 

из жизни, не поцеловавши тебя крепко и не зная, 

что ты простила. Ты добрая, простишь. я не вино-

ват. Должно быть, такая уж моя судьба. Скажу 

еще тебе, что если я буду убит, то хотел бы лечь 

в родную землю: увези меня, родная, домой! 

Есть в старом бору лесная сторожка на высоком 

берегу озера — наш Степан знает! — вот там ты 

и схорони меня. Это место было мне дорого по 

воспоминаниям. Ну, благослови и прости! Твой 

сын Геннадий. P. S. Мое ружье и Джальму подари 

на память старику-леснику, с которым мы часто 

охотились на озере».

было тяжело писать это письмо, спазмы 

сдавливали горло, и слезы прыгали на бума-

гу. И было жаль себя, словно я уже умер. Вста-

вал в памяти старый шумящий бор, склон над ов-

рагом и одинокий крест на моей могиле. заклеил 

письмо и написал на конверте: «В случае моей 
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смерти переслать моей матери», указал подроб-

ный адрес. Потом допил кофе и заходил по ком-

нате, грустно насвистывая арию Ленского «Что 

день грядущий мне готовит»... Вспомнил зою, и 

захотелось ей тоже сказать что-то на прощание. 

Написал: «уходя из жизни, посылаю тебе, чистая, 

святая девушка, свой последний привет. благо-

дарю тебя за те лучшие часы в жизни, которые 

ты подарила мне своей любовью. быть может, 

я люблю тебя, только тебя, но что-то ворвалось 

в мою жизнь темное, непобедимое и разбило 

наше счастье. Прости меня! В эти последние часы 

жизни твой светлый образ стоит в моих глазах. 

Прощай! Геннадий Тарханов». Потом написал 

студенту Касьянову: «Прощай, брат Касьянов! Не 

поминай лихом и не сдавайся жизни, как сделал я. 

Геннадий Тарханов». Все приготовил, сложил все 

письма в кучу, завернул в одну пачку, перевязал 

веревочкой и сделал надпись: «Вскрыть после 

моей смерти».

Все! Теперь все... Тоскливо и так одиноко. 

Словно один на всем белом свете. хочется пого-

ворить с кем-то ласково-ласково, кому-то хочет-

ся сказать, что я — обречен на смерть, а жить так 

хочется, безумно хочется... Скорее вон из этой 

одинокой комнаты, где уже веет холодом смерти! 

Туда, к людям, на солнце, к морю!.. С какой-то 

непонятной торопливостью, словно у меня было 

спешное, неотложное дело, оделся и выскочил на 

улицу. ярким светом, шумом моря, его влажным 

дыханием и звонкими голосами жизни всколых-

нуло всю душу, и пересталось верить в неизбеж-

ность смерти, даже вообще в смерть... Жизнь, 

жизнь, как ты прекрасна и как я люблю тебя! 

здравствуй, солнце! здравствуй, море!.. я жив, 

жив, жив... увидал детишек с нянькой и вспом-

нил султана. Смешной! Миленький!.. Наверно, он 

преважно разъезжает себе теперь в коляске, с 

сигарою в зубах... Или роется в песке. Надо по-

смотреть: пойду в сад.

Как птицы, кричат в саду дети. Как цветы, 

пестрые, красочные, качают головками на пе-

ске. А султана нет, моего султана нет... обошел 

все дорожки и закоулки — нет султана. А так за-

хотелось вдруг посмотреть на маленького чело-

вечка и подумать: «Ты — мой сын». Сидел, ходил 

и все надеялся, что султан появится... захотелось 

есть: сел на террасе клуба и заказал себе завтрак; 

ел, а сам все посматривал на аллею, идущую от 

входа. Нет!.. Стал беспокоиться, торопиться. 

Что-то случилось там, иначе султан был бы здесь. 

Словно кто-то тайно звал домой. бросил завтрак 

и быстро направился к дому. Прошел по коридо-

ру — тихо. Подошел к номеру султана — тихо. 

оглянулся — никто не увидит: приоткрыл дверь и 

заглянул в номер... Пусто!..

— Человек! Соседний номер свободен?

— Так точно.

— А куда же... Тут была женщина с ребенком...

— уехали.

— Когда?

— Сегодня утром. Все. И барин с барыней.

— Куда?

— за границу...

— Мне должно быть письмо от... барыни.

— Не знаю... Мне не передавали...

— Вы что-нибудь напутали... я спрашиваю про 

Калерию Владимировну!..

— Ну вот, я про них и говорю... Как я понял из 

разговора между ними, они поехали в Ниццу-с...

— Куда?

— Ницца... Город такой...

— В Ниццу... В Ниццу... Да... Это странно.

я вбежал в свой номер и начал рвать в клоч-

ки все письма, над которыми только что плакал. 

рвал и хохотал, громко хохотал и плакал. А по-

том сел к столу и написал: «В Ниццу, до востре-

бования».

«Шлю тебе, подлое красивое животное, вдо-

гонку всю ненависть и презрение, которыми ты 

отравила мою душу».

...Надо уехать, надо как можно скорее уехать. 

Мамочка! Надо как можно скорее уехать... род-

ная моя, спаси меня!..


