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Едва мы сели в машину, Аркадий Павлович учтиво приподнял шляпу. Таксист приветливо 

улыбнулась и кивнула в ответ. Я неловко поздоровался. 

— К площади? – по привычке спросила женщина. 

— Как и всегда, – подтвердил я, захлопнув за собой дверцу. 

Такси тронулось. Аркадий Павлович отвернулся к окну, щурясь от ласкового 

сентябрьского солнца. День сиял отголоском минувшего лета. Небесный свет разлился в 

воздухе, озолотив пестрые кроны деревьев. Разгульный ветер свистел в оконной щелке, к 

которой с видимым наслаждением прильнул Аркадий Павлович. Заметив это, я тотчас 

попросил его закрыть окно. Нехотя он согласился; стекло поползло вверх и придвинулось 

вплотную к раме. Обличая вину улыбкой, Аркадий Павлович посмотрел на меня. Он 

никогда не противился моей заботе: знал, что она не напрасна, а может, знал и то, что я 

не отступлюсь.  

Мы выкатили на центральную улицу, медленно и бесшумно заскользили по дороге. Со 

всех сторон тянулось и гудело великое множество машин, так что казалось, весь город 

пришел в движение. 

Наконец мы свернули к площади. Усмирив ход, такси остановилось. Я поспешил помочь 

выйти Аркадию Павловичу. По обычаю мы должны были условиться о возвращении. Было 

около полудня. 

— Мы ждем вас здесь же, через час, – сказал я водителю. 

— Я помню, – вежливо заверила она меня. 

Машина развернулась и скрылась за оттененном липами поворотом. 

Аркадий Павлович проводил её взглядом, затем обернулся и мечтательно возвел глаза к 

мраморному обелиску, венчавшему центр площади . Его длинная тень горделиво 

покоилась на вымощенной плиткой мостовой. Стоя будто бы у ворот родимого дома, 

Аркадий Павлович отвернулся от величавого монумента и обратился ко мне: 

— Ну, Максим, теперь иди, погуляй часок, как-никак, разгар "прекрасная поры"!  

Я ничего не ответил, только улыбнулся его словам и покорно зашагал к набережной. 

Раз за разом он подыскивал новый повод прогнать меня: сегодня это была золотая осень, 

вчера - прелестная девушка у парапета набережной, еще раньше - ему вздумалось 

избавить меня от " нудной стариковской компании" , что и вовсе было обидно. За этими 

бесчисленными предлогами крылась все та же просьба об уединении, которую он 

никогда не решался высказать напрямую, дабы не огорчить меня. 



Итак, оказавшись на площади, мы расходились каждый своей дорогой. Я уходил смотреть 

на воду или прогуливался по набережной, зачастую сидел за книгой под сенью деревьев, 

но всегда оставался поблизости от Аркадия Павловича и украдкой наблюдал за ним. Он 

же шел прямо к обелиску, замедлив шаг, вздымал голову к самой его вершине и стоял так 

с минуту, словно приветствуя старого друга. Затем он растерянно оглядывал площадь, 

замирал и долго высматривал кого-то в снующей толпе далеким, невидящем взглядом. 

Я видел, как с каждой минутой тоска одолевала его, несломленное годами жизнелюбие 

угасало, и на смену ему струилась печаль, заполняя существо без остатка . Спустя полчаса 

по приезду Аркадий Павлович казался постаревшим на добрый десяток лет. Сгорбившись 

от усталости и прихрамывая, он подходил к скамейке и опускался на нее под гнетом 

старческого бессилия. 

Со смерти его жены — а вернее сказать, его возлюбленной, ибо никогда я не видел, что 

любовь не крепит более их союза — не прошло ни дня, когда бы Аркадий Павлович не 

появился на площади. Что бы не случилось, какая бы погода не ждала за окном, он 

неизменно, будто бы в назначенный час приходил сюда, становился у обелиска и стоял, 

не сходя с места, с упорством и надеждой, как если бы ждал встречи. Мария Федоровна 

умерла чуть больше семи месяцев назад, но память о ней и великая боль утраты навсегда 

запечатлелись скорбной печатью в его потускневших от горя глазах. Мое сердце 

сжималось при виде несчастья старика, но с особой болью - от понимания того, что я не в 

силах разделить с ним печаль, облегчить его страдания. 

Огорчало меня и то, что за все это время я так и не узнал причины, по которой Аркадий 

Павлович изо дня в день приходит к обелиску. Он никогда не заговаривал со мной об 

этом, а спросить мне конечно было неловко. Возможно, мне и вовсе не полагалось этого 

знать, тогда к чему испытывать его доверие, любопытствуя понапрасну?.. 

С того дня когда впервые Аркадий Павлович робко попросил меня поехать с ним на 

площадь, я взялся сопровождать его. И хотя просьба больше не повторялась, выезды эти 

были полны такой трогательной горести, что сопутствовать вменилось мне в негласное 

обязательство. 

Такой была наша жизнь: один день вторил другому, и цепь событий каждого скреплял час 

визита к площади с обелиском. 

Я посмотрел на часы. Стрелка приблизилась к десяти минутам второго. Словно по наитию 

Аркадий Павлович поднялся со скамейки, надел шляпу и осмотрелся, выглядывая меня 

среди людского потока. Я помахал и устремился к нему навстречу. У поворота 

просигналила в совершенстве знакомая "лада". 

На обратном пути мы молчали, как и всегда. Аркадий Павлович был печально задумчив. И 

только у дверей дома, где мы останавливались, доставая ключи, он с простодушной 

улыбкой говорил: 

— Спасибо тебе, Максим! 



И каждый раз я страшно смущался, делал вид, что не слышу или бурчал в ответ что-то, 

чего и сам не умел понять. 

Мы поднялись на третий этаж. Квартира Аркадия Павловича находилась здесь же, на 

втором и теперь пустовала. С тех пор как умерла Мария Федоровна, несчастный вдовец 

жил у меня. 

По возвращении я оказывался предоставлен сам себе: для Аркадия Павловича это время 

было временем отдыха. Я искал и не находил себе занятий.  

Не такой представлялась мне моя постуниверситетская будущность. Я страшился спешки, 

безликой сутолоки, надежд, очерненных разочарованиями, - а получил покой. Жизнь с её 

суетой и невзгодами обходила стороной нашу. У нас же день неторопливо склонялся к 

вечеру, а тот исчезал под покровом бархатной тьмы небосвода. 

К сумеркам Аркадию Павловичу становилось хуже. Притихшая на несколько лет болезнь 

обрушилась с новой губительной силой. Боль не щадила старика. На несколько часов она 

приковывала его к постели, сдавливая в холодной и цепкой хватке, и терзала до тех пор, 

пока он, изнурённый и ослабевшей, силой великой воли не гнал её прочь. 

И снова утро, и приглушённый скрежет мотора, и нескончаемая вереница машин, и 

переклич сигналов, и беспокойный вид площади, и лучезарный отблеск белого мрамора, 

и щемящая сердце тоска от целой бездны воспоминаний.  

Память бессмертна. Она — навеки жива, и неизменна, и счастлива. В ней жизнь и 

спасение. И время не смеет умертвить ее, она ему не подвластна. 
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В тот вечер болезнь была милостива. Впервые за долгие месяцы мучений Аркадий 

Павлович чувствовал себя по-настоящему хорошо и потому пребывал в прекрасном 

расположении духа. Я застал его в гостиной и предложил выпить чаю. Спустя четверть 

часа я вернулся с двумя дымящими чашками, опустив ношу на столик, уселся в кресло 

напротив Аркадия Павловича. Он по-прежнему сидел на диване, облокотившись на 

бортик, и читал книгу, наклоняя её к лампе. Читал он вдумчиво и проникновенно, 

сосредоточенно нахмурившись и сжав губы; за чтением он позабыл о чае, как наверняка и 

обо всем, что было вокруг.  

А вокруг всё будто бы замерло. Мягкий свет лампы растапливал сумрак комнаты, бледно-

желтым пятном растекаясь по потолку и стенам; скользил по изборождённым чернилами 

страницам, бликовал на оправе очков Аркадия Павловича, играя серебряным ворохом его 

седин. Усыпляюще размеренно раскачивался маятник настенных часов, изредка 



вздрагивал шелест прочитанной книжной страницы. От  остывающей чашки восходило 

незатейливое облачко. 

Это был вечер, от которого теплело на душе и сладостно ныло сердце. 

Разомкнув отяжелевшие веки, я медленно обвёл взглядом комнату, остановившись на 

Аркадии Павловиче. Он опустил книгу на колени, всматриваясь во что-то, забытое между 

страниц; затем он бережно поднёс предмет к лампе, и я разглядел цветную фотокарточку, 

какие раньше дарили по праздникам или вкладывали в конверт вместе с письмом. С 

улыбкой умиления Аркадий Павлович посмотрел на лицевую сторону открытки, и  — 

снова на обратную, где была подпись, и когда он заговорил, в голосе его дрогнула 

нежность: 

— Цветы были её любовью! Незабудки, нарциссы...но особенно тюльпаны! – последнее 

он произнёс с особой горячностью и в подтверждение слов протянул мне открытку.  

На пожелтевшем от времени глянце рдел свежесорванный букет тюльпанов. Бутоны их 

раскрылись и стояли теперь в самом цвете, согретые тёплым наливом солнца. На холсте 

точно оживал май в трепетно-цветущем своем обличии. На обороте мелкими 

скругленными буквами было старательно выведено " Дорогому Аркаше с любовью. Твоя 

Мария" . Я невольно прочел и тотчас же устыдился этого . В глубоком смущении я вернул 

открытку Аркадию Павловичу. Он молчал, и взгляд его, пронзая призрак времени, 

устремился вдаль,  в одному ему зримое прошлое. 

— ...Как по-детски восторженно смотрела она на усеянную тюльпанами клумбу! – 

продолжал Аркадий Павлович мечтательно. – Но рвать не позволяла: жалостлива уж 

очень была... Помню, однажды принёс ей охабку, так что едва сдержать мог двумя 

руками в обхват... А духу то с них! - как с поляны было. И вот стою в дверях и себя от 

радости не помню! 

 " На, - говорю, - принимай, хозяюшка, на всех клумбах столько не сыщешь! " 

 А она вышла, смеется, на меня глядя, и голову склонила чуть набок, к притолоке 

прижалась... А в глазах, за улыбкой, печаль застыла; укоряет меня взором ласковым, 

дескать: 

 «Что же ты, Аркаша, наделал? Умрут же они, увянут... За красоту на гибель обрёк и 

радуешься! Неужто не жесток после этого?»  

Тут как увидел я, такая тоска нашла о вине моей - головою поник и глаз поднять не 

осмеливаюсь... Цветы эти стороной потом обходил, а как увидел, что осыпаться начали, 

тут же собрал потихоньку да и вынес - не огорчать чтоб. И с того случая ни одного цветка, 

ни одной травинки не дёрнул: так она меня пристыдила! 

Ещё бывало пройдем по площади, ну, той самой ( он замялся, стыдливо поглядев на меня 

исподлобья ); станем к обелиску, возьмёмся за руки, смотрим на друг дружку, а она нет-

нет да и глянет на клумбу, тюльпанами залюбуется, точно не я, а они её сердцу милы! 



Поначалу я обижался, стоял, насупившись как дитя капризное, потом привык, не держал 

злобы и хотел было тоже на красоту цветущую посмотреть, да глаз отвести не мог - от неё, 

от любимой! 

Он замолчал, отпил из чашки, взялся за книгу, но глаза уже не брали строк, вновь отложил 

её, отвернулся и замер, подперев кулаком щёку. 

— Очень полюбилась супружнице моей площадь... Смолоду и до теперешнего приходили 

туда свидеться, а как поженились – на прогулку шли по старой памяти. Ты, верно, 

приметил нас там? 

Я кивнул, удивившись его рассказу. И правда, вспомнилось мне, как возвращаясь домой 

из университета через набережную, я нередко встречал моих соседей: Марию Федоровну 

под руку с Аркадием Павловичем. Поравнявшись с ними, я как можно учтивее здоровался 

и в ответ мне один за другим сыпались вопросы о моём здоровье и делах 

университетских и конечно о том, не загляну ли я к ним "на пирожки ", как любила 

выражаться Мария Федоровна. Я по обыкновению отнекивался, ссылаясь на дела - 

заботы, что в общем-то служило недурным оправданием... Мария Федоровна 

понимающе выслушивала мои отговорки, хотя и была непритворно огорчена очередным 

отказом. И как заведённый, я каждый раз горячо уверял её, что непременно приду 

навестить, как только появится время. На что она полушутя - полусерьёзно говорила: «Как 

же это вам всё не достаёт его, когда оно ( время ) и после нас не закончится?» Не найдясь 

с ответом, я молча улыбался её мудрости. 

Мария Федоровна скончалась спустя месяц после нашей последней встречи. Врачи не 

предрекали ей смерти, и когда в одно утро она не проснулась, соседские старушки со 

страхом сетовали на старость. И только для одного человека страх перестал иметь 

значение. В миг прикосновения к остывшей родной руке, он воплотился, и горькое 

предчувствие предстало отвратной явью.  

Мне страшно и помыслить о тех страданиях, что выпали на долю бедного Аркадия 

Павловича. Я зашёл к нему вечером после похорон высказать соболезнования. Входная 

дверь осталась не заперта, помню, даже чуть приоткрыта. Это насторожило меня, я вошёл 

без стука. Квартира была пуста; от стен исходило сладковатое тлетворное веяние. В 

совершенной, незыблемой тишине каждое моё движение полнозвучным эхом звенело в 

воздухе. Ещё в прихожей я замедлил шаг, не осмеливаясь двинуться дальше, и какое-то 

время стоял неподвижно, поминутно оглядываясь на выход. «А что если вернуться, - 

думалось мне, - уйти, убежать к себе, будто и не был вовсе...».  Собрав остаток воли, я 

решился и тихо, как вор, прокрался к комнате. У дверей я снова остановился, напряжённо 

всматриваясь в темноту февральского вечера. Как никогда я хотел верить, что в квартире 

действительно никого и что дверь отперта всего лишь по забывчивости хозяина. Но когда 

глаза свыклись со мраком, ужас парализовал меня: посреди комнаты я отчетливо 

разглядел человека, застывшего в кресле, словно бездушная восковая фигура. 

Потрясённый увиденным, я бросился к выключателю - свет ударил в глаза. Аркадий 

Павлович не шелохнулся. Прошло мгновение, и слёзы заструились по впалым его щекам. 



В тот день я упросил Аркадия Павловича переехать ко мне. Я понял, что не смогу покинуть 

его, разбитого горем. 

Мы остались вдвоём, разгромленные житейской бурей, прибитые друг к другу скорбью и 

одиночеством. 

Оправившись от печальной тени воспоминаний, я посмотрел на Аркадия Павловича. С 

минуту молчали. Тишину вновь прервал хриплый старческий голос: 

— Оттого то и возвращаюсь на площадь: всех дороже она, всех памятней! И прегрезится 

мне родная моя, да так ясно, будто и впрямь наяву вижу! Как выходит ко мне по 

набережной, берет оправляет, завидит меня - рукою помашет ещё издали. И хочется 

сорваться молодцом с места - и бежать! Да, бежать к ней навстречу, обнять да и на руках 

поднести к месту заветному, точно жених невесту к алтарю. И главное не забыть, 

понимаешь? Взгляда, облика, смеха... Страшно это - забыть. Так страшно!  

Он умолк и поднял на меня глаза. В них горело волнение и дрожал испуг. Он боялся, что я 

не пойму, что не смогу понять. Престыженный откровением, Аркадий Павлович 

улыбнулся, но как-то неловко, будто извиняясь. Я попробовал улыбнуться в ответ, но губы 

задрожали и против воли расползлись в кривую ухмылку. Глаза наполнились влагой, в 

ней расплылись и затрепетали золотые блики от лампы. Под предлогом отнести чашки, я 

наскоро вышел из гостиной и только тогда дал волю чувствам. Я знал что жалость моя ни к 

чему, но не мог совладать с собой. 

Теперь я понял. Теперь я всё понял. Вот почему он никогда не посещал кладбища. Он 

выбрал жизнь вместо памяти смертной. Он выбрал любовь вместо могильной плиты. 

3 

Было позднее утро восьмого ноября. 

Казалось, все краски ноябрьской непогоды слились в одно это утро. Небо похожее на 

размокший асфальт разразилось ледяным дождём. Он размывал припорошенные с 

вечера снежной крупой дороги, обнажая полог увядших листьев. Промозглый ветер со 

свистом срывался откуда-то с крыш, неприкаянный, словно февральский вихрь, бил по 

стёклам косыми струями дождя с крупицами града. Красная нить термометра подползла к 

нулю и застыла, вот уже без малого три часа не сходя с отметки, так что хотелось думать, 

что прибор не исправен... 

С первых минут этого утра меня не покидало ноющее чувство тревоги о предстоящей 

поездке на площадь. Я знал, как губительно она может сказаться на и без того 

ослабленном здоровье Аркадия Павловича, и всерьёз опасался, что не смогу уговорить 

его остаться сегодня дома. Теперь, когда время подходило, а за окном не прояснялось, 

надеяться было не на что.  

Я постучал в дверь гостиной и, не дожидаясь ответа, вошёл. Аркадий Павлович уже ждал 

меня. Не говоря ни слова, он, казалось, понял мои терзания. Не выдержав этой 



безмолвной пытки, я выпалил просьбу никуда не ехать, и тотчас принялся говорить про 

погоду, болезнь и всевозможные осложнения, про то, что это всего лишь день, и завтра, 

как стихнет мы отправимся и пробудем на площади дольше условленного часа... Но чем 

больше я говорил, тем яснее понимал, что доводы мои ничтожны перед лицом его 

непоколебимой решимости.  

 

— Максим... – тихо сказал он, когда я наконец закончил. – Я должен поехать.  

А взгляд его вопрошал: «Разве ты вправе удерживать меня? Ты, которому я всё 

рассказал?!» 

Потеряв надежду его разубедить, я сдался. Мне не оставалось ничего как только просить 

Аркадия Павловича одеться потеплее. Перед выходом на нём был полушубок, накрытый 

дождевиком и галоши, надетые на валенки. Аркадий Павлович сидел в инвалидном 

кресле: ходить он уже не мог.  

Мы спустились к машине и отправились в путь.  

На площади не было ни души. Мостовую сплошь покрывало грязно-бурое месиво из 

песка, листьев и снега. Оно просачивалось в ботинки и залепляло спицы колес. Мы 

подъехали к самому обелиску. На фоне пасмурного неба он казался неуклюже - нелепой 

громадиной. Я отошёл в сторону набережной - Аркадий Павлович остался один. Едва я 

взглянул на него издали, стыд и слепая злоба охватили меня. Я возненавидел себя, 

собственное безволие и мысль о том, что даже теперь наверняка буду не в состоянии 

требовать с него вернуться домой. 

Я стоял и смотрел, как напротив злосчастного монумента сидит один единственный 

человек, как ветер выгибает наружу спицы его зонта, как дождь безжалостно колотит его 

по спине и как страдание, не имеющее конца, медленно убивает его. 

Превозмогая дрожь,  я поглядел на часы и замер: с момента прибытия прошло только 

двадцать минут! Так продолжаться более не могло. Совершенно отчаявшись, я решился 

перевести стрелки ещё на сорок минут, так, будто час близился к исходу. Некому было 

разоблачить обмана: Аркадий Павлович не носил часов, он говорил: «Время не по-

доброму на до мной подшутило». После того как дело было сделано, я судорожно 

схватил телефон и, набрав номер водителя, прокричал: «Приезжайте!». Не медля ни 

секунды, я бросился к Аркадию Павловичу и срывающимся от волнения голосом стал 

умолять его ехать, указывая на часы как на верное доказательство моих слов. Но стоило 

мне взглянуть на него, я с испугом обнаружил, что он не только меня не слушал, но и 

вовсе не замечал. Все время, что я говорил, взгляд Аркадия Павловича был прикован к 

чему-то вдали, и в остекленевших глазах его стояла печать какого-то смутного восторга, 

точно свидетельство о глубоком потрясении, помрачившем его ум, растревожившем 

душу... 



Вечером состояние Аркадия Павловича резко ухудшилось. Спустя час по возвращении он 

слёг и пролежал, не поднимаясь с постели, в жару и беспамятстве несколько часов кряду. 

Боли страшнее прежних обступили его. Изнемогая, он тяжело дышал, но, в противовес 

страданию, с лица его не сходила гримаса той же безумной экзальтации, чего я не мог 

видеть без содрогания.  

К девяти часам у Аркадия Павловича началась лихорадка; нескольким позже по моей 

неприемлющей отказа просьбе приехал его лечащий врач, с давних времен наблюдавший 

историю болезни Аркадия Павловича. Это был полный мужчина пятидесяти с лишним лет, 

с прямым равнодушным лицом и извечно утомлённым взглядом, повидавший на своём 

веку столько хворей, что, пожалуй, теперь не смутился бы вида ни одной из них. Оборвав 

мой благодарный лепет на полуслове, он с порога осведомился, где больной, и, не 

произнеся больше не слова, прошёл в гостиную. Не решившись идти с ним, я сел ждать в 

прихожей. Через полчаса он вышел и замедленным усталостью шагом подошёл ко мне. Я 

поднялся и в онемении посмотрел на него со страхом и чуть с надеждой. Доктор 

сочувственно улыбнулся и, выдержав паузу, протянул: 

— Хорошего мало... Все может быть... И чем же это вы его так? - не досказав вопроса, он 

поглядел на раскрытый зонт, и дождевик на вешалке, и на стоящие в углу галоши. 

— И не совестно вам?! 

Кровь бросилась мне в лицо, и больно сдавило горло, не стерпев сознания вины, я с 

презрением и горечью отвернулся. 

— Ну, ладно, ладно, – смягчился врач. – Я всё ему дал, лекарств не нужно. Обеспечьте ему 

покой и не тревожьте понапрасну. Станет хуже – дайте обезболивающее ( на столе 

оставил ), больше вы ничего не сможете сделать. И да, сообщите мне о завтрашнем, если 

потребуюсь – звоните без раздумий.  

Я кивнул, обещая исполнить.  

Направившись было к выходу, он вдруг остановился и, понизив голос, добавил: 

— А он что, того?.. Рассудком оставлен? 

Я вспыхнул:  

— Не говорите так! 

— Вам лучше знать. Но имейте в виду, он не узнал меня, вот что странно! Не запускайте 

это дело. Прощайте. 

Я закрыл за ним дверь. Отступив несколько шагов назад, я почувствовал, что теряю силы и 

всей тяжестью рухнул на стул в прихожей. Голова сильно кружилась, я закрыл глаза. Мне 

оставалось только ждать.  



На время я забылся, но внезапно услышал слабый стон из гостиной. В один миг я сорвался 

с места, так, что в глазах померкло, и вбежал в комнату Аркадия Павловича. Он лежал 

неподвижно, укрытый пледом, весь взмокший от лихорадочного жара и, не переставая, 

бормотал что-то пристально глядя на меня. Неожиданно он приподнялся, всем телом 

подался вперед, и я едва смог расслышать обрывок фразы: «Она... Она... Я видел!» 

Сердце моё забилось с грохотом и болью; с невероятным усилием я удержался на 

полегчалых, бесчувственных ногах. Чуть надавив на плечи, я уложил Аркадия Павловича 

и, опираясь на стену, вышел в коридор. 

 

Близилось к полуночи. Лекарство доктора наконец подействовало: Аркадий Павлович 

уснул. Я долгое время сидел подле его кровати, вслушиваясь в хриплое дыхание и молясь, 

чтобы новый приступ боли не прервал его порывистого тона. К моему великому счастью, 

вместо нового кризиса последовало улучшение: лихорадка ослабевала, жар понемногу 

спадал. Утешенный незлобием болезни, я увидел, что в присутствии моём нет нужды, и, 

бесшумно притворив дверь, прошёл к себе в комнату.  

Спать я не мог: с наступлением ночи тревога только усилилась. Я лежал, скованный 

страхом, как бы боясь малейшим звуком выдать себя, и не сводил глаз с двери, так что 

начинало казаться, будто она приближается. Буря за окном по-прежнему не стихала. 

Ледяные стрелы дождя обрушивались на стёкла, и те трещали, крушимые грозным 

натиском. Накрытый по самою голову одеялом, я никак не мог согреться: внутренняя 

дрожь, та же, что и утром, на сквозном ветру овладела мной, пронизывая тело 

холодными иглами. И, как и тогда, я снова был беспомощен перед осознанием того, что 

совсем рядом, за стенкой, мучается родной человек.  

Тем временем стояла уже глубокая ночь, а усталость сменилась тоской и бессилием. 

Сознание подёрнуло лёгким, обрывистым полусном, сквозь который ещё явственней 

проступала тягость переживаний этого злополучного дня. Мысли, бессвязные, но 

навязчивые смешались в одно беспокойное коловращение, где, как в испорченном 

калейдоскопе, то беспрерывно сменяли одна другую, так что ничего нельзя было 

разобрать; то вдруг застревали на одной и всё той же проекции... Казалось, тому не будет 

конца, но вот перед глазами померкло, и прозрачная, невесомая дымка окутала 

разгоряченную бредом голову. 

Мне привидилась залитая солнцем площадь, напротив слепящего глаза обелиска стоит 

здоровый и помолодевший Аркадий Павлович, к нему навстречу идёт, чуть касаясь земли, 

невысокая женщина в светлом пальто и красном берете, лицо её сияет улыбкой радости о 

бесконечно желанной встрече. В том сне я отдал бы всё, лишь бы увидеть, что будет 

дальше, но внезапно краски переменились. В свете ноябрьского неба на месте Марии 

Федоровны появился доктор; он скорым шагом идёт ко мне, встревоженно крича что-то, 

но слова его тонут в немом вакуме сна. Миг – и видение исчезло, оборотясь удушливым 

мраком комнаты. 



От волнения перехватило дыхание, вскочив с кровати, я кинулся в гостиную; удары сердца 

оглушили меня. Объятый почти животным страхом, я был не в силах надавить на ручку, 

чтобы открыть дверь. В бесчувствии я прислонился к стене и сполз к низу. 

«Он умер» , – прошептал я. 
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Утром дверь квартиры была распахнута настежь. Врачи "Скорой" только что вынесли тело, 

накрытое синим пологом. Их шаги ещё слышались на лестнице, когда в прихожую 

ворвалась растрёпанная тётка Василья, соседка покойного. Василья принадлежала к роду 

тех самых сторожил - домохранительниц, которые не ставят под сомнение, что всё 

происходящее в доме касается прямо до них, что дела соседские непременно должны 

вершиться у них на глазах и что дела эти требуют безотлагательного их участия. И сегодня 

Василья не могла упустить случая. Она явилась в несменяемом цветастом халате и 

тапочках, прижимая к груди телефонную книгу в белой кожаной обложке, точь-в-точь как 

была у Аркадия Павловича, невесть откуда взявшаяся теперь у Васильи. С головы её 

свисала и моталась из стороны в сторону чёрная нарядная шаль, которую она в спешке 

забыла повязать.  

Не останавливаясь, соседка подскочила ко мне, дребезжа, как дверной звонок, и 

протягивая мне книгу: 

— Вот, милый мой, – говорила она, прерываясь на отдышку, – поищи адресочки, кого на 

помин зазывать будем... По городам, по весям, как говорится, кто свой век доживает, 

друзья его, то бишь... Да, сынка то, сынка его разыщи, пропащий человек! С десяток лет 

его не видела, ну ничего, прискочит: отца в земельку положить да с квартиркой дельце... 

Василья запнулась и смолкла, видимо, вспомнив, что не с того хотела начать. И тотчас как 

подумала, маска страдания искривила заплывшее жиром лицо.  

Василья запричитала навздрыв: 

— Ах, ка-акой человек то был! Не пощадила Разлучница!.. Судьбинушка его горькая!.. 

Она залилась надолго и кричала без умолку, но я не понимал слов, для меня её слезливая 

тирада превратилась в оглушающий звон. Сам же я не мог ни говорить, ни думать, а 

только сидел, переводя взгляд с книги на пёстрый узор халата. 

Моё состояние походило на то, какое бывает после долгой, изнуряющей организм 

болезни, когда от слабости и внутренней пустоты чувствуешь себя больше больным, 

нежели здоровеющим. Не сознавая, что делаю, я молча поднялся и, обогнув тучное тело 

соседской тётки, побрёл на кухню. 



Очередное утро ноября. Уродливо чернеющие ветви за окном; предательски - никчёмное 

их спокойствие. Нигде ни тени скорби. Мир убийственно равнодушен. Оборвалась 

человеческая жизнь — никто не заметил, одна среди сотен миллионов таких же — 

Василья — и та не заметила.  

А я? 

Как пуля, воздух прорезал сигнал машины. С первой секунды от него защемило сердце. У 

подъезда стояло наше такси. Что-то дрогнуло во мне, я сорвался с места, схватил куртку и 

на глазах у онемевшей Васильи выбежал из квартиры.  

За рулем сидел новый водитель. Он нехотя повернулся и пробурчал: 

— Куда едем? 

Рыдания задушили меня, я отвернулся и ответил глухим, слабым голосом: 

— Вы знаете площадь? Здесь недалеко... у обелиска... 

 


