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ОТМЕНА

I

В то лето я служил на «Наполеоне». Только избранные (капитан и несколь-
ко высших офицеров) знали тайну нашего корабля; остальные должны были  
в меру своей фантазии догадываться о содержании этой тайны. Я, например, 
был уверен, что в одном из трюмов хранится секретное оружие. Оно представ-
лялось мне в виде тучной дамы, у которой под многочисленными пышными 
юбками были спрятаны дальнобойные щупальца.

Родители назвали меня Фердинандом. Однако матросы и вышестоящие 
командиры «Наполеона» обращались ко мне, используя имя «Корнилий»; 
меня это не удивляло и не угнетало, но, напротив, добавляло энтузиазма. Ко-
рабельный труд был нелёгок, но я всегда твёрдо помнил, что нельзя просить 
облегчения участи, ибо никогда не знаешь, за чей счёт оно может произойти.

В пятницу вечером перед нами возник вражеский корабль; это была «Ма-
дера», флагман имперского флота. Началась ленивая перестрелка на дальней 
дистанции, но было ясно, что этим дело не ограничится. И когда «Мадера»  
на близком расстоянии подставила нам свой правый борт, капитан скоман-
довал общую готовность к атаке. Мы достали абордажные крючья, но до ру-
копашной схватки дело так и не дошло. «Мадера» дала залп по всему борту,  
мы были расстреляны в упор. «Наполеон» просел в нескольких местах и начал 
разваливаться на куски. Мы попрыгали в тёплую воду. Наш корабль рассыпал-
ся, теряя внешние украшения, обнажая и вываливая начинку. Стало очевид-
ным, что это просто большой плавучий торт; так я узнал тайну корабля в час 
его гибели.

Я качался на волнах, а вокруг меня плавали ажурные фрагменты «На-
полеона»; моих товарищей не было видно. Мне захотелось съесть чего-ни-
будь сладкого. Но в ту же секунду я понял, что опоздал. Вода перестала дер-
жать меня, словно её плотность резко и непоправимо уменьшилась. «Никогда  
не проси облегчения участи, ибо никогда нельзя заранее сказать, за чей счёт 
оно может произойти», – сказал мне в лицо выплывший из глубины дельфин. 
Проваливаясь в бездну, я почувствовал, что засыпаю.

II

Пыль на рабочем столе – вот то, что всегда раздражало Корнилия, вот  
с чем он каждый день безуспешно сражался. Но сегодня даже пыль не могла 
возбудить Корнилия; его темперамент угасал с каждой минутой, приближав-
шей неизбежный выход за дверь. Надо было собраться и выйти, потому, что 
именно сегодня, уже через какой-нибудь час, Корнилий должен был защищать 
диссертацию в одном невыносимо важном совете.

Вместо завтрака Корнилий принял в себя запах герани, влез в костюм  
и оказался в прихожей между зеркалом и женой. Зеркало было старое, достав-
шееся Корнилию от прабабушки. В нём скопилось так много отражений, что 
уже трудно было увидеть себя. Перед тем, как взглянуть в зеркало, Корнилий 
каждый раз ловил себя на мысли, что он не знает, кто в этот раз глянет на него 
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из вековой стеклянной глубины. Сейчас он вообще не рискнул посмотреть  
в сторону зеркала и прошёл мимо, отвернувшись.

Жена провожала его, как в последний бой. Она говорила довольно громко, 
даже громче, чем следовало, но наружу выходил только голос, а слова остава-
лись внутри. Корнилий понял, что она переживает за него, и преисполнился 
благодарности. По правде говоря, она была единственной опорой в его жизни, 
главным его сокровищем. Она была женщиной, а женщина отличается от муж-
чины как чистовик диссертации от черновика. Об этом он читал в книге, напи-
санной задолго до изобретения письменности. Корнилий поцеловал жену в ше-
велящийся рот и со следами её тёплого голоса на губах вышел за дверь.

Он боялся, он трепетал, он просто трусил. Он шёл к остановке и говорил 
самому себе: «Готов ли я к защите? Всё ли я предусмотрел? На все ли вопросы 
я способен ответить? Боже, как всё это тяжело». А ещё так говорил Корнилий 
в дрожащем сердце своём: «Вот если бы что-то произошло, если бы что-нибудь 
случилось такое, чтобы защиту эту отменили. Вот бы дал Бог повод перенести 
её ну хотя бы на неделю, а то и на другую». И даже так он говорил, ступая по 
собачьему калу, битому стеклу и завязанным в узел презервативам: «Господи, 
если Ты есть, сделай так, чтобы сегодня не было защиты! Сделай, и я поверю  
в Тебя!». Так он пробовал молиться.

Можно было ехать и на трамвае, и на троллейбусе. Некоторое время он ко-
лебался, что выбрать: трамвай или троллейбус. Наконец решил ехать на том, 
что раньше подойдёт. Первым подошёл трамвай, и Корнилий поехал на трол-
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лейбусе. Он тайно надеялся, что в таком волнении может перепутать маршрут 
и уехать не туда. Но скоро выяснилось, что он сел в нужный троллейбус; при-
шлось выходить на нужной остановке. Он шёл к давно знакомому универси-
тетскому корпусу. Весеннее солнце подталкивало его в спину. Ручьи, бегущие в 
том же направлении, казалось, поторапливали его и заставляли невольно при-
бавлять шаг; он как мог сопротивлялся этому соблазну, цепляясь взглядом за 
столбы и балконы.

Увидев справа знакомое кафе «На рогах», Корнилий догадался, что мож-
но задержать события минут на пять, если зайти и выпить несколько граммов 
водочки. Ещё бы очередь… Но очереди не оказалось. Развязные пацаны за кру-
глым столиком у мутного окна продырявили его своими наглыми взглядами, 
и на этих взглядах, как на шампурах, он протащился от двери до стойки, за-
казал жующей продавщице пятьдесят граммов и опрокинул, не почувствовав 
ни запаха, ни вкуса. Три пары холодных глаз вытолкнули его за дверь. На ули-
це Корнилий захотел вздохнуть с облегчением, но вздох у него не вышел. По-
перхнувшись своей нелепостью, он поплёлся дальше, уже ни о чём не думая, а 
только как-то внутренне стеная и скуля. На гранитной лестнице у политеха он 
особо тщательно старался твёрдо ставить ноги на ступеньки, а на переходе че-
рез улицу стремился попадать ногами точно на белые полосы разметки.

Войдя в корпус, Корнилий подумал о своей внешности. Он знал, что насто-
ящий мужик должен ходить, оттопырив локти и придав ногам форму колеса. 
Но эта поза всегда вызывала судороги во всём его теле и смех окружающих. 
Поэтому он вытянулся в струнку; однако даже в таком положении он не дотя-
гивал до среднего роста. Такой, какой он есть – маленький, худой, плешивый и 
испуганный – Корнилий открыл дверь и вошёл в аудиторию.

Первое, что он увидел, было большое чистое окно, в которое со всего раз-
маху било солнце. Потом он увидел пустые ряды столов и хотел обрадовать-
ся, что никого нет, но справа был ещё один длинный стол, покрытый зелёным 
бархатом, на котором стоял графин с водой и лежали какие-то бумаги. Рядом с 
зелёным столом тесным кругом стояли люди, что-то шёпотом обсуждая. Ког-
да потрясение воздуха от появления Корнилия достигло этих людей, они все 
вместе замолчали и повернулись к нему. Он видел лица, но не мог их узнать 
и отличить одно от другого. Корнилий хотел поздороваться, но промолчал. 
Люди тоже молчали, расходясь в разные стороны от стола, но при этом не спу-
ская глаз с Корнилия. Наконец у стола остался один человек в строгом чёрном 
костюме, и вышло так, что Корнилий, который словно застыл с тех пор, как 
увидел стол с графином, смотрел уже только на него. Человек сделал шаг на-
встречу Корнилию и что-то негромко сказал ему. Все закивали головами с раз-
ных сторон. «Что?» – спросил Корнилий хрипло, как будто не разговаривал со 
вчерашнего дня. Человек подошёл к нему ещё на шаг, почему-то поклонился 
и сказал слова, которые Корнилий понял. Он сказал: «Дорогой Корнилий Гер-
манович! Сейчас звонили из больницы. Ваша жена переходила улицу и попала 
под машину. Она только что скончалась, не приходя в сознание. Примите наши 
искренние соболезнования». А потом он сказал те слова, которые Корнилий 
слышал внутри себя всё утро. Он сказал: «Защита отменяется». Корнилий упал 
вперёд, головой в мягкий паркет.
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