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Dino Buzzati. IL DESERTO DEI TARTARI
Роман на итальянском языке

Дино Буццати. ТАТАРСКАЯ ПУСТЫНЯ
Перевод с итальянского Ф. Двин

1.   
Nominato ufficiale,  Giovanni Drogo partì  una  mattina  di
settembre dalla   città   per  raggiungere  la  Fortezza
Bastiani,   sua  prima destinazione.

Si fece svegliare ch'era ancora notte e vestì per la  prima
volta  la divisa di tenente. Come ebbe finito, al lume di una
lampada a petrolio si  guardò  nello  specchio,  ma  senza
trovare  la letizia che aveva sperato. Nella casa c'era un
grande silenzio,  si udivano solo piccoli rumori da una
stanza vicina; sua mamma stava alzandosi per salutarlo.

Era quello il giorno atteso da anni, il principio della sua
vera vita. Pensava  alle  giornate  squallide all'Accademia
militare,  si ricordò delle amare sere di studio quando
sentiva fuori nelle vie  passare  la gente  libera  e
presumibilmente felice;  delle sveglie invernali nei
cameroni gelati, dove ristagnava l'incubo delle punizioni.
Ricordò la pena  di  contare  i giorni ad uno ad uno,  che
sembrava non finissero mai.

Adesso era finalmente ufficiale, non aveva più da
consumarsi sui libri né da tremare alla voce del sergente,
eppure tutto questo era passato. Tutti quei giorni,  che gli
erano sembrati  odiosi,  si  erano  oramai consumati  per
sempre,  formando  mesi  ed  anni che non si sarebbero
ripetuti mai. Sì, adesso egli era ufficiale,  avrebbe avuto
soldi,  le belle  donne  lo  avrebbero  forse guardato,  ma in
fondo - si accorse Giovanni  Drogo  -  il  tempo  migliore,
la  prima  giovinezza,   era probabilmente  finito.  Così
Drogo  fissava  lo specchio,  vedeva uno stentato sorriso
sul proprio volto, che invano aveva cercato di amare.

Che cosa senza senso: perché non riusciva a sorridere
con la  doverosa spensieratezza  mentre  salutava  la
madre?  Perché non badava neppure alle sue ultime
raccomandazioni e arrivava  soltanto  a  percepire  il
suono  di quella voce,  così familiare ed umano?  Perché
girava per la camera  con  inconcludente  nervosismo,
senza  riuscire  a   trovare l'orologio,  il frustino,  il berretto,
che pure si trovavano al loro giusto posto? Non partiva
certo per la guerra!  Decine di tenenti come lui,  i  suoi
vecchi compagni,  lasciavano a quella stessa ora la casa
paterna fra allegre risate, come se andassero a una festa.

Perché non gli uscivano dalla bocca,  per la madre,  che
frasi generiche vuote di senso invece che affettuose  e
tranquillanti  parole?  L'amarezza  di lasciare  per  la
prima  volta  la  vecchia casa,  dove era nato alle
speranze,  i timori che porta con sé ogni mutamento,  la
commozione di salutare la mamma,  gli riempivano sì
l'animo, ma su tutto ciò gravava un insistente pensiero,
che non gli riusciva di identificare,  come un vago
presentimento di cose fatali, quasi egli stesse per
cominciare un viaggio senza ritorno.

I
Однажды сентябрьским утром  только что произведенный в
офицеры Джованни Дрого  покинул  город и направился  в
крепость Бастиани  -  к  месту  своего первого назначения.

Накануне он велел разбудить его пораньше, встал затемно и
впервые надел лейтенантскую  форму.  Покончив с одеванием,
он при свете керосиновой  лампы оглядел себя  в зеркале, но
никакой радости вопреки  ожиданию не испытал.  В доме
царила глубокая  тишина, лишь из  соседней комнаты
доносились  какие-то шорохи: это мама поднималась с
постели, чтобы проститься с ним.

День,  о  котором он  мечтал столько лет,  наступил,  теперь
начиналась настоящая жизнь. Он  подумал о тоскливых буднях
Военной академии,  вспомнил, как обидно было сидеть
вечерами на занятиях, прислушиваясь к шуму улицы, где
гуляли  свободные и, наверно,  счастливые люди; вспомнил
зимние  побудки  в выстуженных дортуарах и  витавший там
неизбывный призрак наказания. До  чего же нудно тянулись
оставшиеся дни, казалось, им и конца не будет.

Наконец-то  он  офицер,  и   не  надо  больше  корпеть  над
книгами  и вздрагивать от голоса  сержанта, но время ушло.
Жизнь, казавшаяся ему такой ненавистной, навсегда канула в
прошлое, а ведь она складывалась из месяцев и лет,  которых
уже  не воротишь. Конечно, теперь он  офицер, у него
заведутся деньги, и  красивые женщины, возможно, будут
обращать  на  него внимание, а все-таки - чувствовал
Джованни Дрого  - лучшие годы, годы ранней юности, уже не
вернешь. С такими мыслями Дрого разглядывал в зеркале свое
лицо,  надеясь найти в нем хоть что-нибудь привлекательное,
но видел лишь вымученную улыбку.

До чего все нелепо:  ну почему  во время прощания с матерью
он не  смог улыбнуться ей беспечно, как подобает офицеру?
Почему пропустил мимо  ушей ее последние советы,  вобрав в
себя лишь  звук ее  голоса - такой родной, такой теплый?
Почему  он  бестолково и нервно  метался по комнате в
поисках часов, стека, фуражки, хотя они, как всегда, были на
месте? Ведь не на войну же он собирался.  Десятки точно
таких же, как он, лейтенантов, его товарищи, тоже покидали
сейчас отчий  кров,  но весело,  со  смехом,  словно  на
праздник собирались.

Почему  же  он,  разговаривая с матерью, находил для  нее
лишь банальные,  бессмысленные фразы вместо ласковых,
ободряющих? Горечь  первого расставания со  старым домом,
где его появление на свет связывалось с самыми добрыми
надеждами,  обычные  страхи, порождаемые  любыми
переменами в жизни, волнение от прощания с  матерью
переполняли его душу, но сильнее всего  была странная,
неотвязная мысль,  смутное предчувствие каких-то  роковых
событии, словно он уходил туда, откуда не возвращаются.
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L'amico  Francesco Vescovi lo accompagnò a cavallo per
il primo tratto di strada.

Lo scalpitio delle bestie risuonava nelle strade  deserte.
Albeggiava,  la  città  era  ancora  immersa nel sonno,  qua
e là agli ultimi piani qualche persiana si apriva,
comparivano  facce  stanche, apatici  occhi  fissavano  per
un momento la nascita meravigliosa del sole.

I due amici non parlavano.  Drogo pensava a  come
potesse  essere  la Fortezza Bastiani,  ma non riusciva a
immaginarla.  Non sapeva neppure esattamente dove si
trovasse,  né quanta  strada  ci  fosse  da  fare. Alcuni gli
avevano detto una giornata di cavallo,  altri meno,
nessuno di coloro a cui aveva chiesto c'era in verità mai
stato.

Alle porte della città,  Vescovi cominciò vivacemente a
parlare  delle solite cose,  come se Drogo andasse a una
passeggiata. Poi, a un certo punto:

"Vedi quel  monte  erboso?  Sì,  proprio  quello.  Vedi  in
cima  una costruzione?"  diceva.  "E'  già un pezzo della
Fortezza,  una ridotta avanzata.

Ci sono passato due anni fa,  mi ricordo,  con mio zio,  per
andare a caccia."

Erano oramai usciti dalla città.  Cominciavano i campi di
granturco, i prati,  i rossi boschi autunnali.  Per la strada
bianca,  battuta  dal sole,  avanzavano  i  due fianco a
fianco.  Giovanni e Francesco erano amici,  vissuti insieme
per lunghi anni,  con le stesse  passioni,  le stesse
amicizie; si erano visti sempre ogni giorno, poi Vescovi si
era fatto  grasso,  Drogo  invece era diventato ufficiale e
adesso sentiva come l'altro  fosse  oramai  lontano.

Tutta  quella  vita  facile  ed elegante  oramai non gli
apparteneva più,  cose gravi e sconosciute lo attendevano.
Il suo cavallo e quello di  Francesco  -  gli  pareva  -
avevano già un passo diverso,  uno scalpitare,  il suo,
meno leggero e vivace,  come un fondo di ansia e fatica,
come  se  anche  la  bestia sentisse che la vita stava per
cambiare.

Erano giunti in cima a una salita.  Drogo si voltò indietro a
guardare la città contro luce;  fumi mattutini si alzavano dai
tetti.  Vide  di lontano  la  propria  casa.  Identificò  la
finestra della sua stanza. Probabilmente i vetri erano
aperti,  le  donne  stavano  mettendo  in ordine. Avrebbero
disfatto il letto, chiuso in un armadio gli oggetti, poi
sprangato le persiane. Per mesi e mesi nessuno ci
sarebbe entrato, tranne la paziente polvere e nei giorni di
sole tenui strisce di luce.

Eccolo  rinserrato nel buio,  il piccolo mondo della sua
fanciullezza. La madre  l'avrebbe  conservato  così
affinché  lui  tornando  ci  si ritrovasse  ancora,  perché  lui
potesse  là dentro rimanere ragazzo, anche dopo la lunga
assenza;  oh,  certo  lei  si  illudeva  di  poter conservare
intatta una felicità per sempre scomparsa, di trattenere la
fuga  del  tempo,  che riaprendo le porte e le finestre al
ritorno del figlio le cose sarebbero tornate come prima.

Лучший друг Франческо Вескови проводил его немного верхом.

Цоканье копыт гулко разносилось по пустынным улицам.
Светало, город еще спал,  но  кое-где,  на  верхних   этажах,
открывались  ставни  и  из  окон выглядывали  усталые  лица,
чтобы  лишь  на  мгновение  окинуть безучастным взглядом
изумительную картину зарождающегося утра.

Приятели молчали.  Дрого пытался представить себе, что это
за крепость такая - Бастиани, но безуспешно. Он даже не знал
точно ни где она находится, ни сколько до  нее ехать. Одни
говорили, что верхом туда  можно добраться за день, другие
полагали, что быстрее, но  никто  из тех, кого он расспрашивал,
судя по всему, сам там не бывал.

У городских  ворот Вескови начал оживленно  болтать о всяких
пустяках, словно Дрого отправлялся на прогулку, а потом вдруг
заметил:

- Видишь вон ту зеленую гору? Да-да, ту самую. Видишь
строение на самой маковке? Так это и есть часть Крепости, ее
передовой редут.

Два года назад мы с дядей, помнится, охотились в тех местах.

Они уже выбрались за городскую черту. Потянулись
кукурузные поля, луга, красные от  осенних листьев рощи.
Ехали рядышком  по белой, залитой  солнцем дороге.  Они
дружили с  детства:  много лет  были соседями, вместе  играли
в компании  таких же мальчишек и  редкий день не видались.
Потом семья Вескови разбогатела, Дрого избрал карьеру
офицера, и приятели как-то отдалились друг от друга.

Беспечная роскошная жизнь, которую вел  Вескови, была
чужда Дрого: впереди у него неизвестность  и важные дела.
Джованни казалось, что даже их лошади идут разным шагом:
его лошадь  перебирала ногами  не легко и резво, а как-то
тревожно,  напряженно,  очевидно, даже животное
чувствовало, что все теперь будет по-другому.

Дорога  шла на  подъем. В  верхней  его точке  Дрого
оглянулся назад и посмотрел,  щурясь  от солнца, на  город;
над крышами  поднимались утренние дымки. Вдали он увидел
родной дом, различил окно своей комнаты. Все окна там
сейчас, наверно, открыты, женщины занимаются уборкой.
Разберут его  постель, спрячут в шкаф одежду, а потом
закроют  ставни  на  засов.  Долгие месяцы  в комнату  никто не
заглянет, вездесущая пыль покроет вещи - лишь  в солнечные
дни  туда  будут проникать узкие полоски  света.

Маленький мирок его детства погрузится в темноту. Мать
позаботится о том, чтобы оставить все как было до его
возвращения, чтобы  он  после долгого отсутствия мог снова
почувствовать себя  мальчишкой. Да, она, конечно, надеется
сохранить в  неприкосновенности счастье, ушедшее  навсегда,
и  сдержать бег времени, ей кажется, будто стоит открыть по
возвращении сына окна и двери, как все опять сделается
таким, как прежде.
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L'amico Vescovi qui lo salutò affettuosamente e  Drogo
continuò  solo per la strada, avvicinandosi alle montagne.
Il sole era a picco quando giunse all'imbocco della valle
che conduceva alla Fortezza.  A destra, in cima a un
monte,  si vedeva la ridotta che  il  Vescovi  gli  aveva
indicato. Non sembrava che ci dovesse essere ancora
molta strada.

Ansioso  di  arrivare,  Drogo,  senza  fermarsi a mangiare,
spinse il cavallo già stanco su per la strada che si faceva
ripida  e  incassata fra  precipitosi  costoni.

Gli  incontri erano sempre più rari.  A un carrettiere
Giovanni domandò quanto tempo ci fosse per  arrivare
alla Fortezza.

  "La fortezza?" rispose l'uomo "quale fortezza?"

"La Fortezza Bastiani" disse Drogo.

"Da queste parti non ci sono fortezze" fece il carrettiere.
"Non l'ho mai sentito dire."

Evidentemente era male informato. Drogo riprese il
cammino e avvertiva una sottile inquietudine man mano
che  il  pomeriggio  avanzava.  Egli scrutava  i  bordi
altissimi  della  valle  per scoprire la Fortezza. Immaginava
una specie di antico  castello  con  muraglie  vertiginose.

Passando le ore, sempre più si convinceva che Francesco
gli aveva dato una  informazione sbagliata;  la ridotta da lui
indicata doveva essere già molto indietro. E si avvicinava
la sera.

Guardateli,  Giovanni Drogo e il suo cavallo,  come sono
piccoli  sul fianco delle montagne che si fanno sempre più
grandi e selvagge.

Egli continua a salire per arrivare  alla  Fortezza  in
giornata,  ma  più svelte di lui,  dal fondo,  dove romba il
torrente,  più svelte di lui salgono le ombre. A un certo
punto esse si trovano proprio all'altezza di Drogo sul
versante opposto della  gola,  sembrano  per  un
momento rallentare la corsa, come per non scoraggiarlo,
poi scivolano su per i greppi e i roccioni, il cavaliere è
rimasto di sotto.

Tutto  il  vallone  era  già  zeppo di tenebre violette,  solo le
nude creste erbose, a incredibile altezza, erano illuminate
dal sole quando Drogo si trovò improvvisamente davanti,
nera e gigantesca  contro  il purissimo  cielo della sera,
una costruzione militaresca che sembrava antica e
deserta.

  Giovanni si sentì battere il  cuore  poiché  quella doveva
essere  la  Fortezza,  ma  tutto,  dalle  mura  al  paesaggio,
traspirava un'aria inospitale e sinistra.

Girò attorno senza trovare l'ingresso.  Benché fosse già
scuro nessuna finestra  era  accesa,  né si scorgevano

Наконец они с Вескови сердечно попрощались, и Дрого один
поехал дальше, в сторону гор. Когда он спустился в долину,
ведущую  к  Крепости, солнце уже стояло в зените. Справа, на
вершине  горы, виднелся редут, на который указал Вескови.
Судя по всему, ехать оставалось недолго.

Дрого  не терпелось  поскорее добраться  до места, и, не
останавливаясь даже. чтобы поесть, он  гнал уставшего коня
по дороге, которая забирала  все круче между зажимавшими ее
отвесными стенками.

Путники стали встречаться  совсем редко. Джованни  спросил у
какого-то возницы, сколько еще ехать до Крепости.

- До крепости? - переспросил тот. - До какой крепости?

- До крепости Бастиани, - ответил Дрого.

- Никакой крепости здесь поблизости  нет, - сказал возница. -
Никогда о ней даже не слышал.

По-видимому, он плохо знал местность. Дрого снова тронулся в
путь.  С приближением вечера на  душе  у  него  стало
неспокойно. Он оглядывал высоченные  крутые  склоны по  обе
стороны  долины,  надеясь все же увидеть Крепость.
Воображение рисовало ему что-то вроде старинного замка с
уходящими ввысь стенами.

Но  время шло,  и он  все больше убеждался, что Франческо
дал ему неверный  ориентир;  редут, о котором  он  говорил,
скорее  всего, давно остался позади. А уже начинало темнеть.

Взгляните-ка  на  этого  Джованни Дрого  и  на  его  коня -
какие  они крошечные на фоне гор, которые становятся все
выше, все неприступнее.

Он продолжает подъем, надеясь, пока не стемнело
окончательно, добраться до крепости, но, опережая его,  из
глубины ущелья,  оттуда, где ревет поток, поднимаются тени, и
движутся быстрее, чем  он. В какой-то момент, когда тени по
другую  сторону  ущелья оказываются  на  одном  уровне с
Дрого, создается впечатление, будто  они  вдруг замедляют
свой  бег,  чтобы  не  лишать  его последней надежды,  но
потом  опять скользят  вверх по  обрывам  и скалистым
выступам и накрывают всадника.

Вся  лощина  была  уже заполнена  сиреневыми  сумерками,
лишь  поросшие травой гребни на невообразимой высоте еще
освещало солнце.  Тут  перед  Дрого вдруг  выросла  черная на
фоне чистого вечернего неба громада военного сооружения,
казавшегося очень старым и безлюдным.

У  Джованни забилось  сердце: наверное, это  та самая
Крепость, подумал он,  но почему-то все вокруг -  и сами стены,
и пейзаж  - выглядело очень уж неприветливо, даже зловеще.

Он стал объезжать крепость в поисках ворот. Хотя уже
стемнело, нигде не было  видно ни светящегося окна, ни
огоньков  в караулках на высоких стенах. Только летучая мышь
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lumi di scolte sul ciglio dei muraglioni.  Solo un pipistrello
c'era,  che oscillava contro una nube bianca.

Finalmente  Drogo  provò  a  chiamare:

"Ohilà!"  gridò  "C'è nessuno?".

Dall'ombra accumulata ai piedi delle mura sorse  allora  un
uomo,  un tipo di vagabondo e di povero, con una barba
grigia e un piccolo sacco in mano.  Nella penombra però
non si distingueva bene,  solo il bianco dei suoi occhi dava
riflessi. Drogo lo guardò con riconoscenza.

"Di chi cerchi, signore?" domandò.

"La Fortezza cerco. E' questa?"

"Non c'è più fortezza qui" fece lo sconosciuto con voce
bonaria.  "E' tutto chiuso, saranno dieci anni che non c'è
nessuno."

"E  dov'è la Fortezza allora?" chiese Drogo,
improvvisamente irritato contro quell'uomo.

"Che Fortezza? Forse quella?" e così dicendo lo
sconosciuto tendeva un braccio, ad indicare qualcosa. In
uno spiraglio delle vicine rupi, già ricoperte di buio,  dietro
una caotica  scalinata  di  creste,  a  una lontananza
incalcolabile,  immerso ancora nel rosso sole del tramonto,
come uscito da un incantesimo,  Giovanni Drogo  vide
allora  un  nudo colle e sul ciglio di esso una striscia
regolare e geometrica,  di uno speciale colore giallastro: il
profilo della Fortezza.

Oh,  quanto lontana ancora.  Chissà quante ore di  strada,
e  il  suo cavallo  era già sfinito.  Drogo la fissava
affascinato,  si domandava che cosa  ci  potesse  essere
di  desiderabile  in  quella  solitaria bicocca,  quasi
inaccessibile,  così separata dal mondo. Quali segreti
nascondeva? Ma erano gli ultimi istanti. Già l'ultimo sole si
staccava lentamente dal remoto colle e su per i gialli
bastioni irrompevano  le livide folate della notte
sopraggiungente.

металась на фоне белого облака.

Наконец Дрого решил подать голос:

- Эге-гей! Есть здесь кто-нибудь?!

И тогда из густой тени у подножия стены вышел человек - с
виду бродяга, нищий с седой бородой и сумой в  руке. В
полутьме  поблескивали  белки  его глаз,  разглядеть  что-
нибудь  еще  было трудно.  И  все же Дрого очень  ему
обрадовался.

  - Кого вы здесь ищете, господин? - спросил тот.

- Мне нужна Крепость. Это она?

- Крепости здесь больше нет,  - ответил  незнакомец
приветливо.  - Все заколочено, лет десять, как все ушли.

- А где  ж тогда Крепость? - раздраженно спросил Дрого,
словно  человек этот был перед ним виноват.

- Какая  крепость?  Может, вон  та?  - Незнакомец указал рукой
вдаль. В узкой щели  между двумя ближними скалами, уже
окутанными тьмой, за хаотичным нагромождением уходящих
ввысь гребней последние закатные лучи солнца, словно
развеяв волшебные чары, высветили перед Джованни Дрого
голый холм  и на его вершине геометрически  четкую ломаную
линию какого-то  странного желтоватого цвета - контуры
Крепости.

Ох, как же она была  далека! Бог знает сколько часов
предстояло до нее добираться,  а лошадь уже совсем
выбилась из сил.  Дрого  как  завороженный всматривался  в
даль,  спрашивая  себя, чем могла  привлечь его эта одинокая
крепостишка,  спрятавшаяся от  всего  мира? Какие  тайны  она
хранила? Вечер между тем был на исходе. Последний луч
солнца медленно скользнул по далекому холму, и фиолетовые
тени  надвигавшейся ночи стали быстро заглатывать желтые
стены бастионов.

2.

Il  buio lo raggiunse ancora in cammino.  La valle si era
stretta e la Fortezza era scomparsa dietro  le  montagne
incombenti.  Non  c'erano lumi,  neppure  voci  di  uccelli
notturni,  solo  di  tanto in tanto arrivava suono di acque
lontane.

Provò a chiamare ma gli echi gli respinsero la voce con
timbro nemico. Legò il cavallo a un moncone di albero  sul
ciglio  della  via,  dove avrebbe  potuto  trovare dell'erba.
Qui si sedette,  la schiena sulla scarpata,  aspettò che
venisse il sonno e intanto pensava alla  strada che
rimaneva,  alla gente che avrebbe trovato alla Fortezza,
alla vita futura, senza riconoscere alcun motivo di gioia.  Il
cavallo batteva a intervalli le unghie sul terreno in modo
antipatico e strano.

II
Темнота настигла его в пути. Долина была  узкой, и Крепость
скрылась за нависшими  над дорогой горами.  Нигде  не  было
ни  огонька,  ночные  птицы молчали, лишь изредка до его
слуха доносился шум далеких горных потоков.

Он  пробовал  кричать, но эхо возвращало его  голос, придавая
ему что-то зловещее.  Джованни привязал лошадь  к обрубку
дерева  на  краю дороги, где росло немного  травы, а  сам сел
на землю,  прислонился  спиной  к откосу и, ожидая, когда
придет  сон,  стал думать  о пути, который  ему  еще предстоит
проделать,  о людях, с которыми он познакомится в  Крепости,
о своей будущей жизни; и  думы эти были безрадостны.
Лошадь время от времени бухала копытами по  земле,  и
Дрого всякий раз вздрагивал от этого  неприятного и странного
звука.
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All'alba, riprendendo la via, si accorse che sull'opposto
versante del vallone,  a  uguale  altezza,  c'era  un'altra
strada,  e poco dopo vi scorse qualche cosa che si
muoveva.  Il sole non era ancora sceso  fin laggiù e le
ombre ingombravano le rientranze, impedendo di
distinguere bene.  Pure,  affrettando  il  passo,  Drogo
riuscì  a  portarsi alla medesima altezza e constatò che era
un uomo: un ufficiale a cavallo.

Un uomo come lui finalmente; una creatura amica con cui
avrebbe potuto ridere e scherzare, parlare della prossima
vita comune,  di cacce,  di donne,  della città.  Della città
che ora sembrava a Drogo relegata in un mondo
lontanissimo.

 Stringendosi intanto  la  valle,  le  due  strade  si
avvicinavano  e Giovanni  Drogo  vide  che l'altro era un
capitano.  Non si fidò sulle prime di gridare, sarebbe parso
inutile e irrispettoso. Salutò invece, a più  riprese,
portando  la  destra  al  berretto,  ma  l'altro  non
rispondeva. Evidentemente non si era accorto di Drogo.

 "Signor capitano!" gridò finalmente Giovanni, vinto
dall'impazienza. E salutò di nuovo.

 "Cosa c'è?" rispose una voce dall'altra parte.

Il capitano, fermatosi, aveva salutato con correttezza ed
ora chiedeva a Drogo ragione di quel grido.  Non c'era
nella richiesta alcuna severità;  si capiva però che
l'ufficiale era rimasto sorpreso.

 "Che cosa c'è?" echeggiò ancora la voce  del  capitano,
questa  volta leggermente irritata.

 Giovanni  si fermò,  fece portavoce con le mani e rispose
con tutto il fiato:

 "Niente! Desideravo salutarla!".

 Era una spiegazione stupida,  quasi offensiva  perché
poteva  lasciar pensare a uno scherzo.  Drogo se ne pentì
immediatamente. In che razza di ridicolo impiccio era
andato mai a cacciarsi,  tutto perché non era capace di bastare a
se stesso.

 "Chi è?" gridò di rimando il capitano.

 Era la domanda temuta da Drogo.  Quello strano
colloquio, da una parte all'altra  della  valle,   andava  così
assumendo  il  tono   di   un interrogatorio gerarchico.
Spiacevole inizio, perché era probabile, se non  certo,  che
il  capitano  fosse  uno  della Fortezza.  Comunque,
bisognava rispondere.  "Tenente Drogo!" gridò Giovanni,
per presentarsi.

 Il  capitano  non  lo  conosceva,  non  poteva  con  ogni
probabilità afferrare il nome a quella distanza, ma parve
quietarsi poiché riprese il  cammino  facendo  un segno di
intesa,  come a dire che fra poco si sarebbero incontrati.
Infatti dopo mezz'ora, a una stretta della gola, comparve
un ponte. Le due vie si congiungevano in una.

На  рассвете,  вновь пустившись  в путь,  он  увидел на
противоположном склоне  другую  дорогу,  тянувшуюся
примерно  на  той  же  высоте,  а через некоторое время
заметил  там  какой-то  движущийся  предмет. Солнце еще  не
осветило ущелье, и в нем затаились  глубокие тени, из-за
которых было трудно разглядеть все как  следует. Но Дрого
подхлестнув коня,  все же поравнялся с непонятной фигурой и
увидел, что это верховой офицер.

Наконец-то живая душа, свой человек, с которым можно будет
посмеяться, пошутить,  поговорить  о  будущей  жизни,  об
охоте, женщинах, городе. Да, о городе, уже отошедшем в
сознании Дрого кудато далеко-далеко, совсем в другой мир.

Лощина стала  уже,  обе дороги сблизились, и  Джованни
Дрого смог даже разглядеть,  что  всадник  -  капитан.
Поначалу  он  не  решался  окликнуть незнакомца - это могло
показаться неуместным и невежливым - и лишь несколько раз
поднес руку  к козырьку фуражки,  но тот не  отвечал. Наверно,
не видел Дрого.

-  Господин капитан!  - не выдержав, крикнул  Джованни.  И
снова  отдал честь.

- Что такое? - донесся до него голос с другой стороны лощины.

Капитан, остановившись, вежливо откозырял  ему и ждал
объяснений. В его вопросе не было строгости, одно удивление.

- Что такое? -  опять прокатился  по лощине  голос капитана, на
сей раз уже несколько раздраженный.

Джованни остановился, сложил ладони рупором и прокричал
что было мочи:

- Ничего! Я просто хотел с вами поздороваться!

Объяснение получилось  глупым, даже обидным  для
капитана, который мог подумать, что его разыгрывают. Дрого
тотчас пожалел о своей выходке. В какое дурацкое положение
можно себя поставить только  из-за  того, что тебе скучно
одному.

- Вы кто? - прокричал капитан.

Этого  вопроса Дрого  как раз и  боялся.  Странная беседа
через  лощину приобретала таким  образом характер какого-то
допроса.  Неприятное  начало, ибо, скорее всего,  капитан был
из Крепости. Но  теперь - деваться некуда  - нужно было
отвечать.

- Лейтенант Дрого! - громко отрекомендовался Джованни.

Капитан  не знал его и на таком  расстоянии мог не
расслышать  имя, но, судя по  всему, ответ его успокоил,
поскольку  он  снова  тронулся  в  путь, согласно  кивнув,
словно говоря: скоро  встретимся.  И действительно,  через
полчаса  в том месте,  где лощина становилась совсем узкой,
Джованни  увидел мост: две дороги сливались в одну.
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 Al ponte i due si incontrarono. Sempre a cavallo,  il
capitano si fece vicino  a  Drogo  e  gli tese la mano.  Era
un uomo sulla quarantina e forse più,  dal volto asciutto e
signorile.  La sua  uniforme  era  di linee rozze ma
perfettamente in ordine.

 "Capitano Ortiz" si presentò.

Stringendogli la mano,  sembrò a Drogo di entrare
finalmente nel mondo della Fortezza.  Quello era il primo
legame e ne sarebbero venuti  poi innumerevoli altri di
ogni genere, che l'avrebbero chiuso dentro.

Il  capitano riprese senz'altro il cammino;  Drogo lo seguì
al fianco, un po' indietro per rispetto gerarchico e
aspettava qualche spiacevole richiamo all'imbarazzante
colloquio di poco prima.  Invece il capitano taceva,  forse
non  aveva  voglia di parlare,  forse era timido e non
sapeva come cominciare.

Essendo la strada ripida e caldo il  sole,  i due cavalli
procedevano adagio.  Finalmente il capitano Ortiz disse:

"Non avevo afferrato il suo nome a quella distanza, poco
fa. Droso, mi pare?".

 Giovanni  rispose:

"Drogo,  col G,  Drogo Giovanni.  Lei anzi,  signor
capitano, mi deve scusare, di poco fa,  se ho chiamato.
Sa?" aggiunse confondendosi "attraverso la valle non
avevo visto il grado".

 "Effettivamente  non  si  poteva  vedere"  ammise  Ortiz
rinunciando a smentire, e rise.

 Cavalcarono così un pochetto,  entrambi un po'
imbarazzati.  Poi Ortiz disse:

"E così, dove è diretto?".

 "Alla Fortezza Bastiani. Ma non è questa la strada?

 "Questa sì, effettivamente."

 Tacquero, faceva caldo, sempre montagne da tutte le
parti, giganteschi monti erbosi e selvaggi.  Ortiz   disse:

"Dunque  lei  viene  alla  Fortezza?   Forse  qualche
messaggio?"

 "Nossignore, vado a prendere servizio, ci sono stato
assegnato."

 "Assegnato in organico?"

 "Credo di sì, in organico, servizio di prima nomina."

 "Allora in organico, certo...  Bene bene allora...  se crede
le faccio le mie congratulazioni."

 "Grazie, signor capitano."

Там они и встретились.  Капитан  подъехал к Дрого и, не
слезая с коня, протянул руку. Это был человек  лет  сорока
или  даже  постарше, с  тонким, благородным лицом. Форма на
нем была простая, но прекрасно подогнанная.

- Капитан Ортиц, - представился он.

Дрого,  пожимая  ему руку. подумал, что вот наконец он
вступает в  мир Крепости. Это  была  пока лишь первая
ниточка, первое знакомство, за которым последуют другие,
самые разные, и он станет здесь своим человеком.

Капитан, не задерживаясь, поехал дальше; Дрого последовал
за  ним, чуть поотстав из уважения к старшему по чину. Он все
ждал, что капитан как-нибудь выразит  свое   неудовольствие
по  поводу  его  неловкой  попытки  завязать разговор. Но
капитан  молчал: то  ли ему  не  хотелось  говорить, то  ли  от
природной застенчивости он не знал, с чего начать.

Поскольку  дорога  круто  поднималась  в  гору,  а  солнце
основательно припекало, кони шли медленно. Наконец капитан
Ортиц нарушил молчание:

- Я издали не совсем расслышал ваше имя... Дрозо, если не
ошибаюсь?

Джованни ответил:

-  Дрого, через "г", Джованни Дрого. Вы  уж простите, господин
капитан, что я вас окликнул, - добавил он, смущаясь, - с другой
стороны лощины трудно было разглядеть, какое у вас звание.

- Действительно, - не желая ставить Дрого в неловкое
положение, согласился Ортиц и рассмеялся.

Так они проехали еще немного, ощущая некоторую
скованность. Потом Ортиц спросил:

- Итак, куда же вы направляетесь?

- В крепость Бастиани. Я верно еду?

- А куда же еще?

Они снова замолчали.  Становилось  жарко. Со  всех  сторон их
обступали горы - гигантские, поросшие травой, дикие. Ортиц
сказал:

- Вы, значит, в Крепость? Везете какой-нибудь пакет?

- Нет, господин капитан, я назначен туда служить.

- Направлены в личный состав гарнизона?

- Думаю - да, в личный состав. Это первое мое назначение.

- Ну тогда в личный состав, конечно... Что ж, это хорошо...
Выходит, вас можно поздравить...

- Благодарю вас, господин капитан.
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 Tacquero  e  andarono  avanti  ancora un po'.  Giovanni
aveva una gran sete,  una borraccia di legno era appesa
alla sella del capitano e  si sentiva l'acqua dentro che
faceva cioc cioc.

 Ortiz chiese: "Per due anni?".

 "Scusi, signor capitano, per due anni?"

 "Per  due  anni,  dico,  farà  il solito turno di due anni lei,
non è vero?"

 "Due anni? non so, il periodo non mi è stato detto."

 "Oh, si capisce, due anni, tutti voi tenenti di nuova
nomina, due anni e poi ve n'andate."

 "Di regola due anni per tutti?"

 "Due anni, si capisce,  per l'anzianità valgono quattro,  è
ben questo che vi importa,  senò nessuno lo
domanderebbe.  Eh,  pur di far presto carriera, anche alla
Fortezza ci si adatta, no?"

 Drogo non l'aveva mai  saputo,  ma  non  volle  far  la
figura  dello stupido, tentò una frase generica:

"Certo che molti...".

 Ortiz non insistette,  pareva che l'argomento non lo
interessasse.  Ma ora che il ghiaccio era rotto,  Giovanni
provò a  domandare:

"Ma  per tutti, alla Fortezza, l'anzianità è doppia?".

 "Per tutti chi?"

 "Dicevo, per gli altri ufficiali?"

 Ortiz  ridacchiò:

"Già,  per  tutti!  Immaginarsi!  Per  i subalterni soltanto, si
capisce, senò chi farebbe domanda di andarci?"

Drogo disse: "Io non ho fatto domanda".

 "Non ha fatto domanda?"

 "Signornò,  l'ho saputo soltanto due giorni fa che ero
assegnato  alla Fortezza."

 "Be', è strano, effettivamente."

 Tacquero  ancora,  ciascuno  pareva  pensare a cose
diverse.  Ma Ortiz disse: "A meno che...".

 Giovanni si riscosse: "Comandi, signor capitano?".

 "Dicevo: a meno che  non  ci  fosse  nessun'altra
domanda,  e  allora l'hanno assegnata di ufficio."

И снова какое-то время они ехали молча. Джованни очень
хотелось пить, а к седлу капитана  была  приторочена
деревянная  походная  фляга,  в которой плескалась вода:
хлюп-хлюп.

- На два года? - спросил Ортиц.

- Простите, господин капитан, что значит: на два года?

- Как это - что? Отслужите здесь, как положено, два года. Так
ведь?

- Два года? Не знаю, срок мне не указали.

- Это само собой разумеется. Все новоиспеченные лейтенанты
служат здесь два года, а потом уезжают.

- И для всех такой порядок? Именно два года?

- Ну разумеется, а  в выслугу они идут за четыре. Ведь именно
для этого все вы сюда проситесь, иначе кто  бы сюда поехал?
Что ж, ради карьеры  и  к Крепости можно привыкнуть, не так
ли?

Дрого ничего об  этом  не  знал, но на всякий случай  решил
отделаться ничего не значащей фразой:

- Конечно, можно...

Ортиц  прервал начатый разговор:  казалось,  тема эта его
нисколько не интересует.  Но теперь лед был сломан,  и
Джованни все же решился задать ему вопрос:

- Неужто всем, кто служит в Крепости, засчитывается год за
два?

- Кому - всем?

- Я имею в виду офицеров.

Ортиц хмыкнул.

-  Как  же,  всем!  Скажете  тоже!  Младшим  офицерам,
естественно.  В противном случае никто бы сюда не просился.

Дрого сказал: - Я не просился.

- То есть как? Вы не подавали прошения?

-  Нет,  господин  капитан.  Только  два  дня назад мне сказали,
что я назначен в Крепость.

- По правде говоря, это странно. Да уж...

Они  снова  помолчали.  Каждый,  казалось,  думал о своем.
Вдруг Ортиц заметил: - Разве что...

Джованни встрепенулся: - Простите, господин капитан?!

-  Я хотел сказать:  разве что  других  желающих не  нашлось...
и  они направили вас сами.
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"Può anche darsi, signor capitano."

 "Già, deve essere così, effettivamente."

 Drogo  guardava  sulla  polvere  della  strada  l'ombra
netta dei due cavalli,  le teste che facevano sì sì ad ogni
passo;  sentiva il  loro quadruplice scalpitio,  qualche
ronzare di moscone e niente altro.  La fine della strada non
si vedeva.

Ogni tanto, ad una curva della valle, si scorgeva di fronte,
altissima,  tagliata in coste precipitose,  la via che si
arrampicava a zig zag.  Ci si arrivava,  si guardava allora
in su, eccola ancora di fronte, la strada, sempre più alta.

 Drogo domandò: "Scusi, signor capitano...".

 "Dica, dica pure."

 "C'è ancora molta strada?"

 "Non molta, forse due ore e mezzo,  anche tre forse,  di
questo passo.

 Forse per mezzogiorno ci siamo, effettivamente."

 Tacquero  per  un  pezzo,  i  cavalli  erano tutti sudati,
quello del capitano era stanco, trascinava le zampe.

 Ortiz disse: "Viene dall'Accademia reale, no?".

 "Sissignore, dall'Accademia."

 "Già, e dica: c'è ancora il colonnello Magnus?"

 "Colonnello Magnus? Non mi pare, non lo conosco."

 La valle adesso si stringeva,  chiudendo il passo ai raggi
del  sole.

Cupe gole laterali si aprivano ogni tanto, ne scendevano
venti gelidi, in  cima  si scorgevano ripidissimi monti a
cono;  due tre giorni,  si sarebbe detto, non bastavano a
raggiungere la vetta,  tanto sembravano alti.

Ortiz  disse: "E mi dica,  tenente.  C'è ancora il maggiore
Bosco?  Fa ancora scuola di tiro?".

 "Nossignore, non mi pare, c'è Zimmermann, il maggiore
Zimmermann."

"Già, Zimmermann, effettivamente, l'ho sentito nominare.
La questione è che sono passati molti anni, dai miei tempi
ad oggi... saranno tutti cambiati oramai."

 Entrambi ora pensavano a qualche cosa. La strada era
uscita nuovamente al sole,  montagne si succedevano a
montagne,  adesso più ripide e con alcune pareti di roccia.

 Drogo disse: "L'ho vista ieri sera da lontano".

- Вполне возможно, господин капитан.

-  Да уж... Скорее  всего, так  оно и  есть. Действительно.

Дрого видел вырисовывающиеся на  дорожной  пыли четкие
тени двух  лошадей, двух  голов, согласно  кивающих на
каждом шагу; слышал дробный перестук  копыт, жужжанье
приставших к ним больших надоедливых мух и - все.

Дорога тянулась бесконечно. Время от времени на повороте
далеко впереди можно было разглядеть  высеченный в
отвесных  склонах  серпантин.  Но стоило добраться до того
места  и  посмотреть вверх, как дорога  опять  оказывалась
перед глазами и снова ползла в гору.

- Простите, господин капитан... - сказал Дрого.

- Да-да, я вас слушаю.

- Нам еще долго ехать?

- Не очень. Таким шагом часа два с половиной, а может, и все
три.

Да уж, к полудню, думаю, приедем.

Снова наступило долгое молчание. Лошади вспотели;  та, на
которой  ехал капитан, устала и едва переставляла нога.

- Вы из Королевской академии, не так ли? - спросил Ортиц.

- Да, господин капитан, из Академии.

- Тогда скажите, там ли еще полковник Магнус?

- Полковник Магнус? Что-то не слышал о таком.

Лощина стала сужаться, солнечные лучи в нее уже не
попадали.

Время от  времени в отвесных стенах  открывались устья
мрачных боковых ущелий, из которых дул ледяной  ветер;
впереди и выше виднелись очень крутые конусообразные
горы: казалось, и трех дней не хватит, чтобы  добраться до их
вершин, так они высоки.

- А скажите, лейтенант, - вновь  прервал молчание Ортиц, -
майор  Боско все еще там и по-прежнему ведает огневой
подготовкой?

- Нет, господин капитан, и такого я не  знаю. Огневую
подготовку у нас ведет Циммерман, майор Циммерман.

-  Ах,  Циммерман, слышал  я эту фамилию. Действительно...
Столько лет прошло... Ясное дело, все давно сменились.

И  опять  оба  погрузились  в  свои  мысли.  Дорога  теперь
вилась  по солнечному склону, за горами вздымались горы,
еще более крутые, скалистые.

- Я видел ее вчера вечером издали, - сказал Дрого.
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 "Che cosa, la Fortezza?"

 "Sì,  la Fortezza" fece  una  pausa  e  poi,  per  mostrarsi
gentile:  "Dev'essere grandiosa, vero? Mi è sembrata
immensa."

 "Grandiosa  la  Fortezza?   No  no,  è  una  delle  più
piccole,  una costruzione vecchissima, è da lontano che fa
un certo effetto."  Tacque un momento, aggiunse:
"Vecchissima, completamente superata".

 "Ma è una delle principali, vero?"

 "No no, è una fortezza di seconda categoria" rispose
Ortiz.

Pareva che ci trovasse gusto a dirne male, ma in un tono
speciale;  così come uno si  diverte  a notare i difetti del
figlio,  sicuro che saranno sempre ridicola cosa di fronte ai
suoi meriti sconfinati.

 "E' un tratto di frontiera morta" aggiunse Ortiz.  "Così  non
l'hanno mai cambiata, è sempre rimasta come un secolo
fa."

 "Come: frontiera morta?"

 "Una frontiera che non dà pensiero. Davanti c'è un grande
deserto."

 "Un deserto?"

 "Un  deserto  effettivamente,  pietre  e  terra secca,  lo
chiamano il deserto dei Tartari."

 Drogo domandò: "Perché dei Tartari? C'erano i Tartari?".

 "Anticamente,  credo.  Ma più che altro  una  leggenda.
Nessuno  deve essere passato di là, neppure nelle guerre
passate."

 "Così la Fortezza non è mai servita a niente?"

 "A niente" disse il capitano.

 Alzandosi  sempre  più la strada,  gli alberi erano finiti,
solo rari cespugli rimanevano qua e là; per il resto prati
riarsi, rocce,  frane di terra rossa.

 "Scusi, signor capitano, ci sono paesi vicini?"

 "Eh, vicini no. C'è San Rocco, ma saranno trenta
chilometri."

 "Poco da divertirsi allora, mi immagino."

 "Poco da divertirsi, poco, effettivamente."

- Что? Крепость?

-  Да,  Крепость.  -  Из  вежливости  Дрого  немного   помолчал,
потом продолжил: - Мне она показалась огромной,
грандиозной...

- Грандиозной? Ну что вы,  это одна из самых  маленьких
крепостей очень давней постройки.  Просто, когда смотришь
издали, она впечатляет, - ответил капитан и, подумав, добавил:
- Да, очень уж  она старая, устаревшая  во всех отношениях.

- Но ведь она - одна из главных, правда?

- Нет-нет, это крепость второй категории, - ответил Ортиц.

Казалось, ему доставляет удовольствие говорить о Крепости
плохо, но тон у  него при  этом был  какой-то особый:  так
порой  отец любит подчеркивать недостатки своего  сына,  ибо
уверен,  что  они  - ничто по  сравнению с его неисчислимыми
достоинствами.

-  Здесь у нас участок мертвой границы, - добавил капитан. - Ее
никогда не пересматривали, и она осталась, какой была сто
лет назад.

- Что значит: мертвая граница?

- Граница, о которой можно не заботиться. За ней - сплошная
пустыня.

- Пустыня?

- Да уж, камни и иссушенная земля. Она называется Татарской
пустыней.

- Почему Татарской? - спросил Дрого. - Здесь что, были
татары?

- В  древние  времена, возможно, и были. Но, скорее всего, это
легенда. Ни в одну из войн никто к нам не подходил с той
стороны.

- Значит, Крепость никому не была нужна?

- Никому. - ответил капитан.

По мере того как дорога уходила вверх, деревьев становилось
все меньше, и наконец их вовсе не стало; то там, то здесь
виднелись лишь редкие кусты. А дальше тянулись выжженные
солнцем луга, скалы, осыпи краснозема.

-  Простите, господин капитан, а  есть  здесь  поблизости
какие-нибудь деревни?

-  Поблизости нет.  Есть тут одна  деревушка  -  Сан-Рокко,  но
до  нее километров тридцать будет.

- В общем, как я вижу, не очень-то у вас повеселишься.

- Да уж, действительно, не очень.
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L'aria  era  diventata  più  fresca,   i  fianchi  delle
montagne  si arrotondavano, lasciando presagire le creste
finali.

 "E non ci si annoia,  signor capitano?" chiese Giovanni,
con  accento confidenziale, ridendo, come per dire che lui
non ci avrebbe badato lo stesso.

 "Uno  si abitua" rispose Ortiz e aggiunse,  con sottinteso
rimprovero: "Io ci sono da  quasi  diciott'anni.  Mi  sbaglio
anzi,  diciott'anni compiuti".

 "Diciott'anni?" fece Giovanni impressionato.

 "Diciotto" rispose il capitano.

 Un  volo  di  corvi  passò  rasente  ai  due  ufficiali,  si
inabissò nell'imbuto della valle.

 "Corvi" disse il capitano.

 Giovanni non rispose,  stava pensando alla vita che lo
attendeva,  si sentiva estraneo a quel mondo, a quella
solitudine, a quelle montagne. Domandò:

 "Ma  degli  ufficiali  che  vanno  a  fare  lassù il servizio di
prima nomina, ce n'è qualcuno che poi si ferma?"

 "Pochi adesso" rispose Ortiz, quasi pentito di aver parlato
male della Fortezza,  accorgendosi che l'altro adesso
esagerava  "quasi  nessuno anzi. Adesso tutti vogliono la
guarnigione brillante. Una volta era un onore la Fortezza
Bastiani, adesso par quasi una punizione."

 Tacque Giovanni, ma l'altro insisteva:

 "Dopo  tutto è una guarnigione di confine.  In genere ci
sono elementi di primo ordine.  Un posto di confine è
sempre un  posto  di  confine, effettivamente."

 Drogo  taceva,  con addosso un'improvvisa oppressione.
L'orizzonte si era allargato,  sullo sfondo comparivano
curiose  sagome  di  montagne rocciose, rupi aguzze che
si accavallavano nel cielo.

 "Adesso,  anche nell'esercito, le concezioni sono
cambiate" continuava Ortiz.

"Una volta la Fortezza Bastiani era un  grande  onore.
Adesso dicono  che  è  una  frontiera  morta,  non pensano
che la frontiera è sempre frontiera e non si sa mai..."

 Un ruscello attraversava la  strada.  Si  fermarono  per  far
bere  i cavalli, e scesi di sella camminarono un po' su e giù
per sgranchirsi. Ortiz  disse:  "Sa  quello  che c'è
effettivamente di primo ordine?" e rise di gusto.

 "Che cosa, signor capitano?"

В  воздухе  посвежело,  склоны  гор  стали  более  покатыми,
появилось ощущение, что до последних гребней уже недалеко.

-  И   не  скучно  вам   там,  господин  капитан?  -  спросил
Джованни доверительным тоном, усмехаясь и как бы желая
сказать, что его-то такие вещи мало беспокоят.

- Дело привычки, - ответил Ортиц и  добавил назидательно: - Я
здесь уже около восемнадцати лет, хотя что я говорю - ровно
восемнадцать.

- Восемнадцать лет?! - удивленно воскликнул Джованни.

- Восемнадцать, - подтвердил капитан.

Стая ворон пролетела у них над головой и скрылась в глубине
лощины.

- Вороны, - произнес капитан.

Джованни не отозвался,  он  думал о  том, какая  жизнь его
здесь  ждет, чувствовал, как чужд ему этот мир, это
одиночество, эти горы.

- А из младших офицеров, - спросил он, - потом кто-нибудь
остается?

- Теперь-то немногие,  -  ответил Ортиц, уже  жалея,  что так
нелестно говорил о Крепости, ибо  заметил, что у Джованни
сложилось  о ней превратное представление. - В общем, почти
никто. Всем  подавай  блестящую  гарнизонную жизнь. Когда-то
служить  в крепости Бастиани почитали за честь, а теперь эту
службу отбывают вроде как наказание.

Джованни слушал молча, но капитан не унимался:

- Мы ведь на границе служим. И кадры у нас в основном
отборные. Граница есть граница. Да уж...

Дрого   молчал,  на  душе   у  него  вдруг   стало  нехорошо.
Горизонт раздвинулся,  вдали вырисовывались  замысловатые
силуэты скалистых гор,  на фоне неба громоздились
отдельные острые пики.

- Сейчас и в армии на все смотрят по-другому, - продолжал
Ортиц.

- Да,  было  время, когда  служба  в крепости Бастиани
считалась очень почетной, а  теперь говорят: мертвая граница,
мертвая граница, но нельзя  же забывать, что и на мертвой
границе может случиться всякое, ничего не узнаешь наперед.

Дорогу пересек ручей. Они остановились, чтобы  напоить
коней, а  сами, спешившись, стали разминать затекшие ноги.

-  Зато  знаете,  что у  нас действительно первоклассное? -  со
смехом спросил Ортиц.

- Что, господин капитан?
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"La cucina,  vedrà alla Fortezza come si mangia.  E questo
spiega  la frequenza delle ispezioni. Ogni quindici giorni un
generale."

 Drogo  rise  per complimento.  Non riusciva a capire se
Ortiz fosse un cretino, nascondesse qualche cosa o
tenesse quei discorsi così,  senza il minimo impegno.

 "Benissimo" fece Giovanni "ho una fame!"

 "Oh,  non ci manca molto oramai.  Vede quella gobba con
una macchia di ghiaia? Ecco, proprio dietro."

 Ripreso il cammino, proprio dietro la gobba con una
macchia di ghiaia, i due ufficiali sbucarono sul ciglione di
un pianoro in leggera salita e la Fortezza comparve loro
dinanzi, a poche centinaia di metri.

 Pareva davvero piccola in confronto alla visione della sera
prima. Dal forte centrale,  che in fondo assomigliava a  una
caserma  con  poche finestre,  partivano  due  bassi
muraglioni merlati che lo collegavano alle  ridotte  laterali,
due  per  parte.   I  muri  sbarravano  così debolmente
l'intero valico,  largo circa cinquecento metri,  chiuso ai
fianchi da alte precipitose rupi.

A destra,  proprio sotto la  parete  della  montagna,  il
pianoro  si infossava  in  una  specie  di  sella;  là passava
l'antica strada del valico, e terminava contro le mura.

 Il forte era silenzioso,  immerso nel pieno sole meridiano,
privo  di ombre.  I  suoi  muri  (il  fronte  non  si scorgeva
essendo rivolto a settentrione) si stendevano nudi  e
giallastri.  Un  camino  emetteva pallido  fumo.  Lungo tutto
il ciglione dell'edificio centrale,  delle mura e delle ridotte,
si vedevano decine di sentinelle,  col fucile in spalla,
camminare su e giù metodiche, ciascuna per un piccolo
tratto. Simili a moto pendolare,  esse scandivano il
cammino del tempo,  senza rompere l'incanto di quella
solitudine che risultava immensa.

 Le  montagne a destra e a sinistra si prolungavano a vista
d'occhio in dirupate catene,  apparentemente inaccessibili.
Anch'esse,  almeno  a quell'ora, avevano un colore giallo e
riarso.

 Istintivamente Giovanni Drogo fermò il cavallo. Girando
lentamente gli occhi,  fissava  le tetre mura,  senza riuscire
a decifrarne il senso.  Pensò a una prigione, pensò a una
reggia abbandonata.  Un lieve soffio di  vento  fece
ondeggiare  una  bandiera  sopra il forte,  che prima
pendeva floscia confondendosi con l'antenna.  Si udì una
vaga  eco  di tromba.  Le  sentinelle  camminavano lente.
Sul piazzale dinanzi alla porta d'ingresso tre quattro
uomini (non si capiva per la distanza  se fossero soldati)
stavano caricando dei sacchi sopra un carro. Ma tutto
ristagnava in un torpore misterioso.

 Anche il capitano Ortiz si era fermato a guardare l'edificio.

 "Eccola" disse, benché fosse perfettamente inutile.

-Кухня. Вот увидите, какая в Крепости кормежка. Да  уж... Из-за
этого и частые смотры: каждые две недели обязательно какой-
нибудь генерал наезжает.

Дрого  из вежливости  посмеялся.  Он никак не  мог понять, то
ли Ортиц дурак, то ли скрывает что-то, то ли просто болтает,
что на ум взбредет.

- Вот и отлично, - сказал он, - я ужасно проголодался!

- Ну теперь уж немного осталось. Видите вон тот бугор с
осыпью? Прямо за ним Крепость.

Снова  тронулись   в  путь.   За  бугром  с  осыпью  галечника
офицеры действительно сразу же выбрались на слегка
наклонное плато и впереди, метрах в пятистах, увидели
Крепость.

Она и впрямь была много меньше, чем  показалось Дрого
накануне вечером. От  центрального  форта -  по  виду  это
была  обычная  казарма  с  окнами, прорезанными на большом
расстоянии одно от другого, - отходили две невысокие
зубчатые  стены, связывавшие строение с боковыми редутами:
их было по два  с каждой  стороны.  Таким  образом,
крепостные  стены  являли  собой  весьма ненадежную  защиту
стиснутого  с обеих  сторон  высокими  отвесными  скалами
перевала шириной примерно в полкилометра.

Справа, у самого подножия крутого склона, на плато была
впадина, что-то вроде седловины: там когда-то проходила
древняя дорога через перевал, теперь она упиралась в стену
Крепости.

Форт был погружен в тишину и залит не дававшим тени
полуденным солнцем. По обе стороны от него тянулись голые
желтоватые стены (фасад, обращенный на север, увидеть
было невозможно). Из трубы  шел едва заметный дым. Вдоль
всей верхней кромки центрального  здания, стен и редутов
ходили размеренным шагом взад-вперед  десятки  часовых  с
винтовками  - каждый  на  своем  небольшом участке. Их
движение, напоминавшее  раскачивание маятника,  как бы
отмеряло ход времени, не нарушая магических чар
всепоглощающего одиночества.

Справа и слева, насколько хватал глаз,  тянулись цепи крутых
и, судя по всему,  неприступных  гор.  И они  тоже,  по  крайней
мере в этот час  дня, казались желтыми и выжженными.

Джованни Дрого непроизвольно остановил коня.  Медленно
скользя взглядом по мрачным стенам,  он никак  не  мог
сообразить, что они ему  напоминают. В голову лезли мысли  о
тюрьме или о  каком-то заброшенном  королевском замке.
Легкий  ветерок  пошевелил  над  фортом поникший  и
сливавшийся с флагштоком флаг.  Послышался  отдаленный
голос  трубы. Часовые  продолжали ходить своим
размеренным  шагом.  На  плацу  перед входом  три  или
четыре  человека  (на расстоянии невозможно было различить,
солдаты это или нет) грузили на телегу мешки. Но все вокруг
пребывало в каком-то странном оцепенении.

Капитан Ортиц тоже остановился и посмотрел на Крепость.
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 Drogo  pensò:  "Adesso  mi  domanda  che  cosa  me  ne
pare" e ne ebbe fastidio. Invece il capitano tacque.

 Non era imponente, la Fortezza Bastiani, con le sue
basse mura,  né in alcun  modo  bella,  né pittoresca di
torri e bastioni,  assolutamente nulla c'era che consolasse
quella nudità, che ricordasse le dolci cose della vita.

Eppure, come la sera prima dal fondo della gola,  Drogo la
guardava ipnotizzato e un inesplicabile orgasmo gli
entrava nel cuore.

 E dietro,  che cosa c'era?  Di là di quell'inospitale edificio,
di là dei merli, delle casematte, delle polveriere, che
chiudevano la vista, quale mondo si apriva?  Come
appariva il regno del Nord,  il  pietroso deserto  per  dove
nessuno  era  mai  passato?  La  carta - ricordava
vagamente Drogo - segnava al di là del  confine  una
vasta  zona  con pochissimi  nomi,  ma dall'alto della
fortezza si sarebbe visto almeno qualche paese, qualche
prato, una casa, oppure soltanto la desolazione di una
landa disabitata?

 Egli si senti improvvisamente solo e la sua baldanza di
soldato,  così disinvolta  fino allora,  fino a che duravano le
placide esperienze di guarnigione,  con la comoda casa,
con gli  amici  allegri  sempre  al fianco,  con  le  piccole
avventure  nei giardini notturni,  tutta la sicurezza in sé gli
era venuta di colpo  a  mancare.

Gli  pareva,  la Fortezza,  uno  di  quei mondi sconosciuti a
cui mai aveva pensato sul serio di poter appartenere,  non
perché  gli  sembrassero  odiosi,  ma perché  infinitamente
lontani dalla sua solita vita.  Un mondo ben più
impegnativo,  senza alcuno splendore che non fosse
quello  delle  sue geometriche leggi.

 Oh,   tornare.   Non  varcare  neppure  la  soglia  della
Fortezza  e ridiscendere al piano, alla sua città, alle
vecchie abitudini.  Questo fu  il  primo pensiero di Drogo e
non importa se tanta debolezza fosse vergognosa per un
soldato,  lui era anche  pronto  a  confessarla,  se
occorresse,  purché lo lasciassero subito andare.

Ma una densa nube si levava bianca, dall'invisibile
orizzonte del nord, sopra gli spalti, e imperturbabili, sotto il
sole a picco,  le sentinelle camminavano su e giù come
automi.  Il cavallo di Drogo fece un nitrito.  Poi ritornò il
grande silenzio.

 Giovanni staccò finalmente gli occhi dalla Fortezza e
guardò di fianco a sé il capitano,  sperando in  una  parola
amica.  Anche  Ortiz  era rimasto immobile e fissava
intensamente le gialle mura. Sì, lui che ci viveva  da
diciott'anni,  le  contemplava,  quasi ammaliato,  come se
rivedesse un prodigio.  Pareva che non si stancasse di
rimirarle e  un vago  sorriso insieme di gioia e di tristezza
illuminava lentamente il suo volto.

- Вот она, - непонятно зачем пояснил он.

Дрого подумал: сейчас он спросит, как она мне нравится, и от
одной этой мысли ему стало не по себе. Но капитан
промолчал.

Нет,  крепость   Бастиани  с   ее   невысокими  стенами  не
отличалась внушительностью, не было в ней ни красоты, ни
живописности, которые  придают таким сооружениям башни и
бастионы,  не было ничего, совершенно  ничего, что могло бы
скрасить эту наготу, порадовать глаз.

И все-таки Дрого, как  и накануне, когда словно зачарованный
смотрел на Крепость  из  глубины  ущелья,  почувствовал,  как
его  сердце  наполняется неизъяснимым восторгом.

А  что  же  там,  дальше?  За  этим  неприветливым строением,
за  этими зубцами, казематами, пороховыми погребами,
загораживающими обзор? Какой  мир  откроется  за  ними?  Как
выглядит  северное  королевство, каменистая пустыня,
которую никто  и никогда  не пересекал? На карте, смутно
припоминал  Дрого,  по ту  сторону  границы  тянулся
обширный  район с очень редкими  обозначениями,  но,  может,
с  высоты  Крепости  все-таки  удастся разглядеть какое-нибудь
селение, луг, дом? Или  там одна только безжизненная
пустыня?

Он  вдруг почувствовал свое одиночество, и весь армейский
кураж - столь естественный прежде, когда казарменная  жизнь
текла без тягот и забот, когда у него был уютный дом,
веселые,  компанейские приятели и  маленькие  ночные
приключения в садах, - внезапно слетел с него.

Крепость предстала  перед  ним  как один  из  тех  неведомых
миров,  о причастности к  которым он никогда  и не  помышлял,
но не потому, что  к ним душа  не  лежала, просто  они  были
бесконечно  чужды ему  и  далеки от его привычной жизни. И
этот  мир обязывал к очень многому, не суля  ничего,  что
выходило бы за рамки его прямолинейных законов.

Вернуться! Не переступив даже порога  Крепости, вернуться на
равнину, в свой город,  к  старым привычкам.  Вот первое,  о
чем подумал  Дрого: пускай подобная  слабость  постыдна для
солдата,  он даже  был готов, если  нужно, открыто в ней
признаться, лишь бы ему разрешили поскорее уехать.

С севера  надвигался плотный белый  туман, закрывая
горизонт и наползая на  эскарпы,  а под стоящим  в зените
солнцем невозмутимо, словно автоматы, отмеривали свои
шаги часовые. Конь Дрого заржал. И вновь воцарилась великая
тишина.

Наконец  Джованни  оторвал взгляд от Крепости и  покосился
на капитана, надеясь  услышать от  него ободряющие слова.
Ортиц  тоже стоял неподвижно и пристально  разглядывал
желтые стены.  Он, проживший здесь восемнадцать лет,
смотрел на них так,  словно ему явилось  чудо. Казалось,
капитану никогда не надоест любоваться ими, и улыбка -
радостная и в то же время грустная - тихо светилась на его
лице.
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3.
  Appena  arrivato,  Drogo  si  presentò  al  maggiore
Matti,  aiutante maggiore  in prima.  Il tenente di picchetto,
un giovane disinvolto e cordiale, di nome Carlo Morel, lo
accompagnò attraverso il cuore della Fortezza.
Dall'androne di ingresso - donde si intravedeva  un
grande cortile  deserto  - i due si avviarono per un largo
corridoio,  di cui non si riusciva a  vedere  la  fine.  Il
soffitto  si  perdeva  nella penombra,  ogni  tanto una
piccola striscia di luce entrava da sottili finestrelle.

 Solo al piano di sopra incontrarono un soldato che
portava  un  fascio di carte.  I muri nudi ed umidi, il
silenzio, lo squallore delle luci:  tutti là dentro parevano
essersi dimenticati che in qualche parte  del mondo
esistevano fiori,  donne ridenti, case allegre e ospitali.
Tutto là dentro era una rinuncia, ma per chi, per quale
misterioso bene?

Ora essi procedevano  al  terzo  piano,  lungo  un
corridoio  esattamente identico al primo. Si udiva, al di là di
certi muri, la lontana eco di una risata che sembrò a Drogo
inverosimile.

 Il  maggiore Matti era grassoccio e sorrideva con
bonarietà eccessiva.  Il suo ufficio era vasto,  grande  era
pure  la  scrivania,  ingombra ordinatamente  di  carte.
C'era  un  ritratto  a  colori  del Re e la sciabola del
maggiore appesa a un apposito piuolo di legno.

 Drogo si presentò sull'attenti, mostrò i documenti
personali, cominciò a spiegare di non aver fatto alcuna
domanda per essere assegnato  alla Fortezza (era deciso,
se appena possibile, a farsi trasferire), ma il Matti lo
interruppe.

 "Ho conosciuto anni fa suo padre,  tenente.  Un
esemplare  gentiluomo. Certo  lei  vorrà  fare  onore alla
sua memoria.  Presidente dell'Alta Corte, se non mi sbaglio?"

 "No, signor maggiore" fece Drogo "Era medico, mio padre."

 "Ah, già, medico,  perbacco,  mi confondevo,  medico,  sì,  sì."

Matti parve per un momento imbarazzato e Drogo notò
come, portando spesso la mano sinistra al colletto,
cercasse di nascondere una macchia di unto, rotonda, una
macchia evidentemente fresca, sul petto dell'uniforme.

 Il  maggiore  si  riprese  subito:  "Mi  compiaccio di vederla
quassù" disse.  "Sa come ha  detto  Sua  Maestà  Pietro
Terzo?  "La  Fortezza Bastiani sentinella della mia
corona", e io aggiungerò che è un grande onore
appartenerci. Non è forse persuaso tenente?"

 Diceva queste cose meccanicamente,  come una formula
imparata da anni, che bisognava tirar fuori in determinate
occasioni.

III
Сразу же по прибытии Дрого явился  к  старшему адъютанту
майору  Матти. Лейтенант  караульной службы  -  приветливый
и разбитной  молодой человек по имени Карло  Морель  -
взялся проводить  его  по центральной части Крепости. Через
подворотню в глубине большого пустынного двора они попали
в широкий  и бесконечно   длинный  коридор.  Потолок   его
тонул  в  полумраке,  кое-где прорезаемом тонкими полосками
света из узеньких окошек.

Только  на втором  этаже им попался навстречу какой-то
солдат с пачкой бумаг. Голые  стены, сырость,  тишина,
тусклый свет  -  казалось, все  здесь давно  забыли,  что  где-то
в  мире  еще  растут  цветы,  смеются  женщины, гостеприимно
распахивают  свои  двери   дома.  Все  в  этой  Крепости  было
проникнуто духом самоотречения, но во имя чего, ради какого
такого блага?

Они уже поднялись на  третий этаж и шли по коридору,
который был точной копией  того,   нижнего.  Иногда  откуда-то
из-за   стен  до  них  долетал приглушенный расстоянием смех,
звучавший здесь как-то неправдоподобно.

Майор Матти оказался  толстяком  с преувеличенно  радушной
улыбкой.  Он сидел  в  просторном кабинете  за  большим
письменным  столом  с  аккуратно разложенными  на нем
бумагами. На  стене висели  выполненный в масле портрет
короля и сабля майора, для которой был вбит специальный
колышек.

Дрого  отдал  честь,  представился и,  протянув  свои
документы,  стал объяснять, что вовсе не просил назначения в
Крепость (для себя он уже решил, что при первой  же
возможности переведется в другое место), но Матти перебил
его:

- А я  ведь знавал  вашего отца, лейтенант. Благороднейший
был человек. Уверен,  вы  окажетесь  достойны  его  памяти.
Если  не  ошибаюсь,  он  был председателем Верховного суда?

- Нет, господин майор, - ответил Дрого, - мой отец был врачом.

- Ах да, черт возьми, я все спутал, конечно же врачом, конечно.

Матти на какое-то мгновение смешался, а Дрого  успел
заметить, что  он все  время подносит левую руку к воротничку,
пытаясь прикрыть круглое жирное и явно свежее пятно на
груди. Но майор быстро овладел собой.

-  Рад видеть вас  здесь,  -  продолжал он.  -  Знаете, что
сказал Его величество Пьетро Третий? "Крепость Бастиани -
оплот моей короны". А я могу добавить, что служить в этой
Крепости - большая честь. Надеюсь, вы разделяете мое
мнение, лейтенант?

Все  это он произносил явно  по привычке, как давным-давно
затверженный урок, который время от времени приходится
повторять.
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"Appunto, signor maggiore" disse Giovanni.  "Ha
perfettamente ragione, ma, le confesso, è stata per me
una sorpresa. Io in città ho famiglia, io preferirei, se
possibile, rimanere..."

 "Ah,  ma lei dunque vuole lasciarci,  prima ancora di
essere arrivato, si può dire? Le confesso che mi dispiace,
mi dispiace."

 "Non è che io voglia.  Io non mi permetto di discutere...
voglio dire che..."

 "Ho capito" fece il maggiore con un sospiro,  come se
quella fosse una vecchia storia e lui la sapesse compatire.
"Ho capito: lei la Fortezza la immaginava diversa e adesso
si è un  po'  spaventato.  Ma  mi  dica onestamente: come
fa a giudicare,  onestamente, se è arrivato da pochi
minuti?"

 Drogo disse: "Signor maggiore,  io non ho  proprio  niente
contro  la Fortezza...  Soltanto  preferirei  restare in città,  o
almeno vicino. Vede? Le parlo in confidenza, vedo che lei
queste cose le capisce,  mi rimetto alla sua cortesia..."

 "Ma certo,  ma certo!" esclamò Matti con un breve riso.
"Siamo qui per questo!  Di mala voglia qui non  vogliamo
nessuno,  neanche  l'ultima delle  sentinelle.  Solo  mi
dispiace,  mi sembra che lei sia un bravo ragazzo..."

 Il maggiore tacque un momento come per meditare la
soluzione migliore. Fu a questo punto che Drogo,  girando
un poco  la  testa  a  sinistra, portò gli sguardi alla finestra,
aperta sul cortile interno. Si vedeva il muro di fronte, come
gli altri gialliccio e battuto dal sole, con i rettangoli  neri
delle  rare finestre.  C'erano anche un orologio che
segnava le  due  e,  sulla  terrazza  sommitale,  una
sentinella  che camminava  su  e  giù,  con il fucile in
spalla.  Ma sopra il ciglione dell'edificio,  lontana,  entro ai
riverberi meridiani,  spuntava  una cima  rocciosa.  Se  ne
vedeva solo l'estrema punta e in sé non aveva niente di
speciale.  Pure c'era in quel pezzo di  rupe,  per  Giovanni
Drogo,   il  primo  visibile  richiamo  della  terra  del  Nord,
del leggendario regno che incombeva sulla Fortezza.  E il
resto  com'era? Una  luce  sonnolenta  proveniva da quella
parte,  fra lente fumate di caligine. Allora il maggiore
ricominciò a parlare:

 "Mi dica" chiedeva a Drogo.  "Lei vorrebbe tornarsene
immediatamente o non  le  fa  niente  aspettare  qualche
mese?  Per noi,  le ripeto,  è indifferente...  dal punto di
vista  formale,  si  capisce"  aggiunse perché la frase non
suonasse scortese.

 "Già  che  devo  tornare"  fece  Giovanni  gradevolmente
stupito dalla mancanza di difficoltà "già che devo tornare,
mi  sembra  sia  meglio addirittura."

 "D'accordo,  d'accordo"  lo  tranquillizzò  il  maggiore.  "Ma
ora le spiego: se lei volesse partir subito,  allora il meglio
sarebbe che si desse  ammalato.  Lei va all'infermeria in
osservazione per un paio di giorni e il medico le fa un
certificato. Ci sono molti del resto che a quest'altezza non
resistono..."

- Так точно, господин  майор, - сказал Джованни, - вы
совершенно правы, но,  должен признаться, для меня  все это
несколько  неожиданно. В городе  я оставил семью и, если
возможно, предпочел бы...

- О, да вы, не успев приехать, уже хотите нас покинуть. Так, что
ли? Признаюсь, меня это огорчает, весьма огорчает.

- Дело не в моих желаниях. Я не смею обсуждать... я хотел
только...

- Все ясно, - произнес майор со вздохом, как бы давая понять,
что такие речи для него не новы и  он даже готов войти в
положение... - Все  ясно: вы иначе представляли  себе
Крепость и сейчас немного  обескуражены. Но скажите честно:
как  вы можете судить  о  ней, если  прибыли  всего несколько
минут назад? Только честно...

-  Господин  майор,  -  ответил  Дрого,  -  я  ничего  не  имею
против Крепости... Совершенно  ничего.  Но я предпочел бы
служить в городе или хотя бы поближе к нему. Поймите меня.
Я с вами вполне откровенен и рассчитываю на вашу помощь...

- Ну конечно, конечно!  - воскликнул Матти, хохотнув.  - Для
того  нас сюда и поставили! Силком мы никого не держим, даже
часовых. Просто мне жаль, по-моему, вы хороший парень...

Майор минутку  помолчал, словно подыскивая выход.  И в это
время Дрого, слегка повернув голову  налево,  посмотрел в
окно, выходившее  во внутренний двор, и увидел
противоположную стену, такую же, как и остальные,
желтоватую, залитую солнцем, с  немногочисленными черными
прямоугольниками  окон. И еще часы,   показывавшие  два
пополудни,   часового,  с   винтовкой  на   плече
прохаживающегося взадвперед по стене, а над зданием,
вдали, в жарком дневном мареве - скалистую  гору. Была
видна  только ее вершина,  сама  по  себе  не представлявшая
ничего особенного.  И  все  же  этот  скалистый пик стал для
Джованни  Дрого первой видимой интригующей приметой
легендарного  северного государства,  которое  угрожало
Крепости.  А что  же там,  дальше? Какой-то тусклый свет,
пробиваясь сквозь тягучую  дымку, шел  оттуда. Тут майор
вновь заговорил:

-  Скажите, вы непременно  хотите  уехать  отсюда тотчас же
или, может, подождете несколько  месяцев? Нам, повторяю,
все равно... с формальной точки зрения,  разумеется, -
добавил он,  чтобы слова  его не прозвучали совсем уж
невежливо.

-  Ну,  раз  я могу  уехать,  -  ответил  Джованни, приятно
удивленный отсутствием каких-либо препон, - раз я могу
уехать, то, пожалуй,  лучше это сделать сразу.

- Будь  по-вашему,  - успокоил его майор. - Но тогда, если уж
вы решили уехать   тотчас,   вам   лучше  сказаться   больным.
Ляжете   в   изолятор, понаблюдаетесь там  пару дней и
получите справку  от  врача. Многие ведь не выдерживают
высокогорного климата...
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 "E' proprio necessario darsi ammalato?" chiese  Drogo
che  non  amava quelle finzioni.

 "Necessario  no,  ma  semplifica  tutto.  Se  no lei
dovrebbe fare una domanda di trasferimento scritta,
bisogna mandare questa  domanda  al Comando
supremo,  bisogna che il Comando supremo risponda, ci
vogliono almeno due settimane.  Soprattutto bisogna che
se ne occupi il  signor colonnello,  ed è questo che
preferirei evitare.  Queste cose in fondo gli dispiacciono,
lui si addolora, è la parola,  si addolora,  come se si
facesse torto alla sua Fortezza.  Ecco, se fossi in lei, se
proprio devo essere sincero, preferirei evitare..."

 "Ma scusi, signor maggiore" osservò Drogo "questo io
non lo sapevo. Se andarmene mi può danneggiare, allora
è un'altra questione."

 "Nemmeno per idea, tenente, lei non mi ha capito.  In
nessuno dei casi la sua carriera ne avrà a soffrire.  Si
tratta solo, come dire? di una sfumatura... Certo,  e gliel'ho
detto subito,  al signor colonnello la cosa non può fare
piacere. Ma se lei è proprio deciso..."

 "No  no" fece Drogo "se le cose sono come dice lei,  forse
è meglio il certificato medico."

 "A meno che..." fece il Matti con un sorriso insinuante,
fermando  la frase in sospeso.

 "A meno che?"

 "A  meno  che  lei  non  si  adatti a restar qui quattro mesi,
il che sarebbe la soluzione migliore."

 "Quattro mesi?" chiese Drogo, già alquanto deluso, dopo
la prospettiva di potersene andare subito.

"Quattro mesi" confermò Matti.  "La procedura è molto più
regolare.  E adesso  le  spiego:  due  volte  all'anno a tutti
viene fatto un esame medico,  è prescritto formalmente.  Il
prossimo sarà fra quattro mesi.  Per  lei  mi  sembra
l'occasione migliore.  E che il certificato sarà negativo, di
questo, se vuole, prendo impegno io stesso. Lei può stare
assolutamente tranquillo."

 "Oltre a ciò" proseguì il maggiore dopo una pausa "oltre a
ciò quattro mesi sono quattro mesi e bastano per un
rapporto personale.  Può  star sicuro  che il signor
colonnello glielo farà.  E lei sa che valore può avere per la
sua carriera. Ma intendiamoci,  intendiamoci bene: questo
è un semplice mio consiglio, lei è assolutamente libero..."

"Sissignore" fece Drogo "capisco perfettamente."

 "Il  servizio qui non è faticoso" sottolineò il maggiore
"quasi sempre servizio di guardia. E la Ridotta Nuova, che
è un po' più impegnativa, nei primi tempi non le sarà certo

-  Неужели  обязательно  притворяться  больным?  -  спросил
Дрого,  не любивший всяких махинаций.

- Обязательно? Нет! Но это значительно все упростит. В
противном случае вам  следует подать рапорт  с просьбой  о
переводе, рапорт  этот надо будет переслать Верховному
командованию, потом ждать, когда Верховное командование
даст ответ, в общем, на это уйдет не меньше двух недель. Но,
главное, в дело придется вмешаться  господину  полковнику, а
вот этого  я бы как  раз  хотел избежать. Такие  вещи ему  не
по душе,  он  очень переживает, да-да, именно переживает,
воспринимая все это как оскорбление своей Крепости. Так вот,
на вашем  месте  -  говорю  вам  со  всей  откровенностью  -  я
бы  постарался избежать...

- Простите, господин майор, - ответил Дрого, - я же не знал...
Если мой отъезд может мне повредить, тогда другое дело.

- Ни в коем случае, лейтенант. Вы меня не поняли. Ваша
карьера никак от этого  не  пострадает. Тут... как бы получше
объяснить... этакий  нюанс, что ли... Конечно, как  я вам уже
сказал, господину полковнику подобная история не доставит
удовольствия. Но если вы твердо решили...

- Нет-нет, - откликнулся Дрого, - если все обстоит так, как вы
сказали, то лучше уж мне получить медицинскую справку.

- Если только... - Матти вкрадчиво улыбнулся и не закончил
фразу.

- Что?..

- Если только  вы не согласитесь остаться  здесь  на четыре
месяца, что было бы самым лучшим выходом из положения.

- На четыре месяца? - переспросил Дрого, несколько
разочарованный: ведь перед ним уже открывалась перспектива
близкого отъезда.

- Четыре месяца, -  подтвердил Матти. - Тогда вся процедура
значительно упростится.  Понимаете,  у  нас  дважды  в  году
все  проходят  медицинское освидетельствование. Это
предписывается уставом. Очередное  будет  через  четыре
месяца.  Для вас, по-моему,  это самый лучший вариант. А уж о
том,  чтобы комиссия признала вас негодным к службе в наших
условиях,  позвольте  позаботиться  мне.  Вы  можете  быть
абсолютно спокойны.

Кроме того, - продолжал он после небольшой паузы, -  четыре
месяца -  это четыре  месяца,  их вполне достаточно  для
выдачи характеристики. Не сомневаюсь, что господин
полковник вам ее даст. Сами знаете, какое значение имеет для
вашей карьеры отзыв с  первого места службы. Но давайте
условимся, чтобы  не было  недоразумений:  это  всего лишь
мой  совет, а  уж вы  вольны решать...

- Да, господин майор, - ответил Дрого. - Я очень хорошо вас
понял.

- Жизнь у нас  нетяжелая, -  произнес майор с  нажимом, -
главное наше дело - нести караульную службу. А Новый редут,
где ответственности побольше, вам, как новичку, конечно, не
доверят. Ничего трудного, можете не беспокоиться. Вот  разве
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affidata. Fatiche niente,  non abbia paura, avrà caso mai
da annoiarsi..."

 Ma   Drogo   ascoltava  appena  le  spiegazioni  di  Matti,
attratto stranamente dal riquadro della finestra,  con quel
pezzettino di  rupe che  spuntava  sopra  il  muro  di faccia.
Il vago sentimento che non riusciva a decifrare gli  si
insinuava  nell'animo;  forse  una  cosa stupida e assurda,
una suggestione senza costrutto.

 Nello stesso tempo si sentiva alquanto rasserenato. Gli
premeva ancora di andarsene, ma senza più l'ansia di
prima. Quasi si vergognava delle apprensioni  avute
all'arrivo.   Forse  che  lui  non  doveva  essere all'altezza
di tutti gli altri? Una immediata partenza - ora pensava -
poteva equivalere  a  una  confessione  di  inferiorità.  Così
l'amor proprio lottava contro il desiderio della vecchia
familiare esistenza.

 "Signor maggiore" disse Drogo.  "La ringrazio dei suoi
consigli, ma mi lasci pensare fino a domani."

 "Benissimo" fece il Matti  con  evidente  soddisfazione.

"E  stasera? Vuole  farsi  vedere dal colonnello a mensa,
o preferisce lasciare la cosa impregiudicata?"

 "Mah" rispose Giovanni "mi parrebbe inutile star nascosto,
tanto  più se poi devo restare quattro mesi."

 "Meglio" disse il maggiore.  "Così si sentirà incoraggiato.
Vedrà che simpatica gente, tutti ufficiali di primo ordine."

Matti sorrise e Drogo capì ch'era venuto il momento di
andarsene.  Ma prima egli chiese:

 "Signor  maggiore"  chiese  con  voce apparentemente
tranquilla "posso dare un'occhiata al nord, vedere cosa c'è
al di là delle mura?"

 "Al di là delle mura?  Non sapevo che lei si interessasse
di panorami" rispose il maggiore.

 "Un'occhiata  soltanto,  signor maggiore,  solo per una
curiosità.  Ho sentito dire che c'è un deserto e io non ne ho
mai visti."

 "Non vale la pena,  tenente.  Un paesaggio monotono,
non c'è  proprio niente di bello. Dia retta a me, non ci
pensi!"

 "Non insisto,  signor maggiore" fece Drogo "credevo che
non ci fossero difficoltà."

 Il maggiore Matti unì, quasi in atto di preghiera,  le punte
delle sue dita grassocce:

 "Lei  mi  ha  chiesto"  disse  "proprio  l'unica  cosa  che
non posso concederle.  Sulle mura e nei corpi di guardia

что  скучновато вам покажется...

Но  Дрого уже  почти  не  слушал:  его  внимание  почему-то
приковывал прямоугольник   окна  и  видневшийся  над
противоположной  стеной  Крепости скалистый  пик.  Какое-то
странное,  безотчетное чувство закралось  в  душу Джованни,
этакий,  возможно, даже  глупый, абсурдный, не имеющий под
собой никакой почвы интерес.

И  в то же время он как будто  немного успокоился. Ему все
еще хотелось уехать отсюда,  но не так страстно, как раньше.
Он  уже чуть ли  не стыдился отчаяния,  охватившего  его  в
первый  момент.  Что  же  он,  хуже  других? Немедленный
отъезд, думал он теперь, выглядел  бы  как признание
собственной неполноценности. Так самолюбие боролось в нем
с  тягой к привычной домашней жизни.

-  Господин  майор, -  сказал Дрого. -  Я благодарен вам  за
советы, но позвольте мне подумать до завтра.

- Вот и отлично! - откликнулся Матти, не скрывая своего
удовлетворения.

- А  как быть сегодня вечером? Хотите, чтобы вас представили
полковнику за столом, или предпочитаете оставить вопрос
открытым?

- Ну что ж, - ответил Джованни,  - я  полагаю,  прятаться
бессмысленно, особенно если я все же решу задержаться на
четыре месяца.

- Пожалуй, вы правы, - сказал майор.  - Так  вы будете
чувствовать себя увереннее. Вот увидите, какой у нас славный
народ, а офицеры... настоящая гвардия.

Матти улыбнулся, и Дрого понял, что пора уходить, но он все
же спросил, стараясь говорить как можно спокойнее:

- Господин майор, можно мне взглянуть на север? Хочется
посмотреть, что там, за стенами.

-  За  стенами?  -  удивился  майор.  -  Вас  что,  привлекают
красоты местности?

- Один только взгляд, господин майор, просто из любопытства.
Говорят, там пустыня, а я еще никогда не видел пустынь.

-  Она  не  стоит  вашего  внимания,  лейтенант.
Однообразный  пейзаж, совершенно ничего интересного.
Напрасная трата времени, уверяю вас.

- Я не настаиваю, господин майор, - ответил Дрого. - Я не знал,
что это сопряжено с какими-то трудностями.

Майор Матти почти что молитвенно сложил свои пухлые
пальцы.

- Пожалуй, это, - сказал он, - единственная вещь, которую я не
могу вам позволить.  На стены и в  караульные посты
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possono andare  solo  i militari di servizio, occorre sapere
la parola d'ordine."

 "Ma nemmeno in via eccezionale, nemmeno a un
ufficiale?"

 "Nemmeno  a  un  ufficiale.  Ah,  lo  capisco bene: a loro
delle città queste minuzie sembrano ridicole. La parola
d'ordine non è poi un gran segreto laggiù. Qui invece è
un'altra cosa."

 "Ma, scusi se insisto, signor maggiore..."

 "Dica, dica pure, tenente"

 "Volevo dire: non c'è nemmeno una feritoia,  una finestra,
da cui  si possa guardare?"

 "Una  sola.  Una  sola  nello  studio  del signor colonnello.
Nessuno purtroppo ha pensato a un belvedere per i
curiosi.  Ma non ne vale  la pena,  le  ripeto,  un
paesaggio che non val niente.  Oh,  ne avrà da stufarsi di
quel panorama, se si decide a fermarsi."

 "Grazie, signor maggiore, ha comandi?" E salutò
sull'attenti.

 Matti fece un cenno amichevole con la mano:

 "Arrivederci,  tenente.  Ma non ci pensi;  un paesaggio
che  non  val niente, le garantisco, un paesaggio
stupidissimo."

 Quella  sera  stessa  però il tenente Morel,  smontato dal
servizio di picchetto,  condusse di nascosto Drogo sul
ciglio delle  mura,  perché potesse vedere.

 Un  lunghissimo  corridoio  illuminato  da  rare lanterne
accompagnava tutto lo schieramento delle mura,  da un
limite all'altro del  valico.

 Ogni tanto c'era una porta;  magazzini,  laboratori, corpi di
guardia. Camminarono per circa centocinquanta  metri
fino  all'ingresso  della terza ridotta.  Una sentinella armata
stava sulla soglia. Morel chiese di parlare al tenente
Grotta, che comandava la guardia.

 Così, a dispetto del regolamento, poterono entrare.
Giovanni si trovò in un piccolo andito di passaggio; su una
parete, sotto un lume, c'era una tabella con i nomi dei
soldati di servizio.

 "Vieni, vieni di qui" disse Morel a Drogo "è meglio far presto."

 Drogo  lo  seguì per una stretta scala che sfociava nella
libera luce, sugli spalti della ridotta.  Alla sentinella che
incrociava  in  quel tratto, il tenente Morel fece un cenno,
come per dire che le formalità erano inutili.

 Giovanni   si   trovò   improvvisamente   affacciato   alla
merlatura perimetrale: dinanzi a lui,  inondata  dalla  luce
del  tramonto,  si sprofondava  la  valle,  si  aprivano  ai
suoi  occhi  i  segreti del settentrione.

допускаются только лица, несущие службу: нужно знать
пароль.

- И никаких исключений, даже для офицера?

- Даже  для  офицера. Ах,  я-то вас понимаю:  вам,  городским,
подобные мелочи  кажутся смешными. И пароль там у  вас  не
такая уж великая  тайна. А здесь дело другое.

- Простите мою назойливость, господин майор...

- Слушаю, слушаю вас, лейтенант.

- Я хотел спросить, неужели здесь нет никакой амбразуры,
никакого окна, откуда бы я мог взглянуть...

-  Есть  одно. И  то  в кабинете  господина  полковника.  Увы,
никто не позаботился  о  бельведере для любопытствующих.
Да и не стоит она того,  эта панорама, ничего  примечательного
в ней нет. Если вы решите здесь остаться, она вам еще
надоест.

-  Спасибо, господин майор. Какие будут  распоряжения? -
спросил Дрого, вытягиваясь в струнку.

Матти дружески махнул рукой.

- До свидания, лейтенант. И выкиньте это из головы.
Банальнейший, ничем не примечательный пейзаж, поверьте на
слово.

Но в  тот же вечер лейтенант  Морель, сдав дежурство  по
охране, тайком отвел Дрого на стену.

Длинный коридор, освещенный редкими фонарями, тянулся
вдоль всех стен - от одного конца  перевала до  другого.

Время от  времени на пути попадались двери:  склады,
мастерские, караулки.  До  третьего редута пришлось  пройти
метров сто пятьдесят, не меньше. У дверей стоял
вооруженный  часовой. Морель попросил вызвать начальника
караула лейтенанта Гротту.

Так,  в  нарушение  устава,  они  выбрались на  стену. Сначала
Джованни оказался в тесном проходе, где под фонарем висел
список караульных.

- Ну идем же! - окликнул его Морель. - Не дай бог, кто нагрянет.

Дрого  последовал за  ним  по узкой  лесенке, которая вела
наверх,  на открытый воздух, на эскарп.  Охранявшему этот
участок часовому Морель сделал знак, как бы говоря, что
формальности тут ни к чему.

Вдруг  перед  Джованни  выросли зубцы наружной стены, а за
ними,  вся в закатном зареве, простерлась,  равнина, открыв
наконец взгляду таинственный север.
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 Un vago pallore si era fatto  sul  volto  di  Drogo,
impietrito,  che guardava.

La vicina sentinella si era fermata e un silenzio sterminato
pareva  essere  sceso fra gli aloni del crepuscolo.  Poi
Drogo chiese, senza muovere gli sguardi:

 "E dietro? dietro a quelle rocce com'è? Tutto così fino in
fondo?"

"Non l'ho mai visto"  rispose  Morel.  "Bisogna  andare  alla
Ridotta Nuova,  quella  laggiù,  in  cima a quel cono.  Di là
si vede tutta la pianura davanti. Dicono..."

e qui tacque.

 "Dicono?...   che  cosa  dicono?"  chiese  Drogo,   e   una
insolita inquietudine tremava nella sua voce.

 "Dicono  che  sia tutta sassi,  una specie di deserto,  sassi
bianchi, dicono, come ci fosse la neve."

 "Tutto sassi? e basta?"

 "Così dicono, e qualche acquitrino."

 "Ma in fondo? al nord, si vedrà bene qualcosa?"

 "All'orizzonte di solito ci sono le  nebbie"  disse  Morel
che  aveva perduto  la  sua cordiale esuberanza di prima.
"Ci sono le nebbie del nord che non lasciano vedere."

 "Le  nebbie!"  esclamò  Drogo  incredulo.   "Non
resteranno  mica  in permanenza, qualche giorno
l'orizzonte sarà pure sereno."

 "Quasi mai sereno,  neppure d'inverno. Ma ci sono quelli
che dicono di aver visto."

 "Dicono di aver visto? che cosa?"

 "Si sono sognati, si sono.  Vacci a credere ai soldati,  tu.
Uno dice una  cosa,  uno dice un'altra.  Certi dicono di
aver visto delle torri bianche, oppure dicono che c'è un
vulcano che fuma ed è là che vengono fuori le nebbie.
Anche Ortiz,  il capitano,  garantisce di aver visto, saranno
ormai  cinque anni.  A sentir lui c'è una lunga macchia
nera, dovrebbero essere foreste."

 Tacquero.  Dove mai Drogo aveva già  visto  quel
mondo?  C'era  forse vissuto  in  sogno  o l'aveva costruito
leggendo qualche antica fiaba?

 Gli pareva di riconoscerle, le basse rupi in rovina, la valle
tortuosa senza piante  né  verde,  quei  precipizi  a
sghembo  e  infine  quel triangolo  di  desolata  pianura
che le rocce davanti non riuscivano a nascondere. Echi
profondissimi dell'animo suo si erano ridestati e lui non li
sapeva capire.

Дрого даже слегка побледнел, в оцепенении созерцая эту
картину.

Ближайший  к нему  часовой тоже застыл неподвижно,  а на
крылах сумерек опустилась, окутала все вокруг великая
тишина. Не в  силах отвести  взгляд, Дрого спросил:

- А дальше? Что там, за этими скалами? Все вот так - до
самого конца?

- Никогда  не  видел, - ответил Морель.  - Для этого нужно
побывать на Новом  редуте,  вон  на той вершине.  Оттуда
просматривается  вся  равнина. Говорят...

Морель осекся.

- Что говорят? - спросил Дрого,  и голос его дрогнул, выдавая
какое-то странное волнение.

-  Говорят,  там сплошные  камни, что-то вроде пустыни...  И
камни эти, говорят, белые, будто снег.

- Сплошные камни? И все?

- Так говорят. А кое-где еще и болота.

-  Но   там,  вдалеке,  на  самом  севере,  можно  все-таки  что-
нибудь разглядеть?

-  Горизонт обычно в тумане, - сказал Морель, почему-то
растерявший всю свою приветливость и бесшабашность.  - Из-
за этих северных туманов ничего не видно.

- Туманы!  -  воскликнул Дрого. - Но не  всегда же они там,
бывают  же, наверно, и ясные дни.

- Почти  не  бывает  -  даже  зимой.  Но  некоторые
утверждают,  будто видели...

- Видели? Что?

-  Да  пригрезилось им все, пригрезилось: разве можно верить
солдатам? Один  говорит  одно, другой - другое. Кто  уверяет,
что видел белые башни, а кто говорит, будто разглядел
курящийся вулкан - оттуда, мол,  и  туманы. Сам Ортиц, наш
капитан,  утверждает, что  он видел...  лет  пять назад...  Если
верить ему, так там есть какое-то продолговатое черное пятно
- леса, должно быть.

Они помолчали. Где же Дрого мог все это видеть? Может, во
сне? Или нарисовал в воображении, прочитав какую-нибудь
старую сказку?

Казалось, он узнал эти рассыпающиеся невысокие скалы,
извилистую долину без  всякой  растительности, без  единого
зеленого пятнышка, ломаные  линии обрывов и,  наконец, этот
треугольник безлюдной  пустыни,  просматривающийся между
торчащими впереди скалистыми выступами гор. Все, что он
видел, рождало непонятный отзвук в самой глубине его  души,
но разобраться в своих чувствах он не мог.
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Ora Drogo mirava  il  mondo  del  settentrione,  la  landa
disabitata attraverso la quale gli uomini,  si diceva,  mai
erano passati. Mai di là erano giunti nemici,  mai  si  era
combattuto,  mai  era  successo niente.

 "E così" domandò Morel cercando un tono gioviale. "E
così, ti piace?"

 "Mah!..."   solo  questo  Drogo  seppe  dire.   Desideri
confusi  gli turbinavano dentro, insieme con insensate
paure.

 Si udì una tromba, un suono piccolo di tromba, chissà da dove.

 "E' meglio che tu vada adesso" consigliò Morel.

Ma Giovanni sembrò non sentire, intento a cercare
qualche cosa fra i propri pensieri. Le luci della sera  si
affievolivano  e  il  vento,  ridestato  dalle  ombre,
strisciava  lungo  le  architetture  geometriche  della
Fortezza.  Per riscaldarsi la sentinella aveva ripreso a
camminare, fissando di tanto in tanto Giovanni Drogo, a lui
sconosciuto.

 "E' meglio che tu vada adesso" ripeté Morel,  prendendo il
collega per un braccio.

Дрого  разглядывал  сейчас  уголок  северного  мира,  мертвую
равнину, которую,  как считают, никогда  никто не пересекал.
Никогда с той стороны не подходили враги,  никогда там не
было  никаких сражений,  никогда ничего  не случалось.

-  Ну как?  - спросил Морель, стараясь, чтобы голос его звучал
бодро. - Ну как? Нравится?

-Да-а-а!.. - только и  смог вымолвить Дрого. Какие-то  неясные
желания бушевали у него в груди, смешиваясь с безотчетным
страхом.

Откуда-то до них донесся короткий сигнал трубы.

- Теперь тебе лучше уйти, - посоветовал Морель.

Но, погруженный в  себя и  упорно пытающийся что-то
вспомнить, Джованни будто и не слышал его. Закат постепенно
угасал, ветер, пробужденный  тенями, овевал  кубические
строения Крепости. Часовой, чтобы согреться, стал  вновь
вышагивать  взад-вперед, то и  дело поглядывая на
незнакомого  ему  Джованни Дрого.

- Теперь тебе лучше уйти, - повторил Морель, беря товарища
под руку.

4.
Molte  volte  egli  era  stato  solo: in alcuni casi anche da
bambino, smarrito per la campagna, altre volte nella città
notturna,  nelle vie abitate dai delitti,  e persino la notte
prima,  che aveva dormito per strada.  Ma adesso era una
cosa  ben  diversa,  adesso  ch'era  finita l'eccitazione  del
viaggio,  e  i  suoi  nuovi  colleghi  erano già a dormire, e
lui sedeva nella sua camera,  alla luce della lampada,  sul
bordo  del  letto,  triste e sperduto.  Adesso sì capiva sul
serio che cosa fosse solitudine (una camera  non  brutta,
tutta  tappezzata  di legno,  con  un  grande  letto,  un
tavolo,  un  incomodo divano,  un armadio).

Tutti erano stati gentili con lui, alla mensa avevano aperto
una bottiglia in suo onore,  ma adesso di  lui  se  ne
infischiavano, l'avevano  già completamente dimenticato
(sopra il letto un crocefisso di legno, dall'altra parte una
vecchia stampa con una lunga scritta di cui si leggono le
prime parole: "Humanissimi Viri  Francisci  Angloisi
virtutibus").  Nessuno per la durata dell'intera notte
sarebbe entrato a salutarlo;  nessuno in tutta la Fortezza
pensava a lui  e  non  solo nella  Fortezza,  probabilmente
anche  in  tutto  il  mondo non c'era un'anima che
pensasse a Drogo;  ciascuno ha  le  proprie  occupazioni,
ciascuno  basta  appena a se stesso,  persino la mamma,
poteva darsi, persino lei in questo momento aveva in
mente altre cose,  di  figlioli non  c'era  soltanto  lui,  a
Giovanni aveva pensato tutto il giorno, adesso toccava un
po' anche agli  altri.

Più  che  giusto,  ammetteva Giovanni  Drogo senza
ombra di rimprovero,  ma intanto egli era seduto sul bordo
del letto,  nella camera della Fortezza  (incisa  nel  legno

IV
Дрого не боялся оставаться один: как-то, еще ребенком, он
заблудился за городом,  случалось  ему  бродить  и  по
ночным  улицам  -  этому   царству преступности. Или взять
хоть вчерашний вечер, когда ему пришлось  заночевать на
дороге... Но сейчас было совсем не то, сейчас, когда улеглось
возбуждение от долгого  путешествия и  его  новые товарищи
уже  спали,  он, грустный  и растерянный, сидел  при свете
лампы у себя  в  комнате на  краю постели: вот когда он по-
настоящему понял, что такое одиночество. (Комната была, в
общем, неплохая, с обшитыми деревом стенами, большой
кроватью, громоздким диваном и шкафом.)

Встретили  Джованни  радушно,   за  столом  распили  в  его
честь бутылочку, но потом и думать о  нем  забыли (над
кроватью  висело деревянное распятие, на противоположной
стене  - старинная гравюра с длинной эпитафией, начало
которой гласило:  "Humanissimi Viri Francisci  Angloisi  virtutibus"
[*Добродетелям достославного мужа Франциска  Англоизия
(лат.)]. За  всю ночь никто не придет его проведать, во всей
Крепости  никто о нем и не  вспомнит. Да какое там в Крепости
- в целом  свете, наверно, не  найдется живой  души, которой
есть дело  до него, Джованни Дрого; каждый  едва  успевает  о
себе позаботиться; даже мама, да, возможно, даже она в эту
минуту думает о другом - ведь он у нее  не один. О Джованни
она вспоминала весь день, теперь  надо уделить немного
внимания и остальным.

И это более чем справедливо, признавал Дрого  без тени
обиды, но ведь именно он,  а не кто-то другой сидит сейчас в
Крепости на краю кровати (теперь  он заметил еще,  что на
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della parete,  adesso notava, colorata con straordinaria
pazienza, una sciabola in grandezza naturale,  che poteva
a  prima  vista  sembrare anche vera,  meticoloso lavoro di
qualche ufficiale, chissà mai quanti anni addietro) era
seduto dunque sul bordo del letto,  la testa un po' piegata
in avanti, la schiena curva, gli sguardi atoni e pesanti, e si
sentiva solo come mai nella vita.

 Ed  ecco  Drogo alzarsi con uno sforzo,  aprire la finestra,
guardare fuori.  La finestra dava sul cortile e non  si
vedeva  niente  altro.

 Poiché guardava verso sud, Giovanni cercò invano di
distinguere, nella notte,  le montagne che aveva
attraversato per giungere alla Fortezza; esse risultavano
più basse, nascoste dal muro di fronte.

 Solo tre finestre erano illuminate, ma appartenevano alla
sua medesima facciata,  cosicché dentro non si vedeva;  il
loro alone  di  luce,  e quello  della  stanza  di  Drogo,   si
stampavano  sul  muro  opposto ingigantiti e in uno di essi
si agitava un'ombra,  forse un  ufficiale stava spogliandosi.

 Chiuse la finestra,  si spogliò, si mise a letto, restò
qualche minuto a pensare,  fissando il soffitto,  pure
rivestito  di  legno.  Si  era dimenticato  di portarsi da
leggere,  ma quella sera non gli importava perché sentiva
un gran sonno.

Spense la lampada,  dal buio a  poco  a poco  emerse il
rettangolo chiaro della finestra e Drogo vide brillare le
stelle.

 Gli parve che un torpore improvviso lo trascinasse nel
sonno.  Ma  ne aveva troppo coscienza.  Una baraonda di
immagini, quasi di sogno, gli passarono davanti,
cominciavano persino a formare una storia;  ma dopo
qualche istante si accorse di essere ancora sveglio.

Sveglio  più  di  prima,  perché  lo  colpì  la  vastità del
silenzio.  Lontanissimo, ma era poi vero? giunse un colpo
di tosse. Poi,  vicino, un  flaccido  "ploc" d'acqua,  che si
propagò per i muri.

Una piccola stella verde (egli vedeva rimanendo immobile)
stava,  nel suo  viaggio notturno,  raggiungendo  il limite
superiore della finestra,  fra poco sarebbe sparita;  scintillò
un attimo proprio sul  bordo  nero  e  poi infatti scomparve.
Drogo la volle seguire ancora un po', spostando in avanti
la testa.  In quel punto si udì un secondo  "ploc",  simile  al
tonfo di un oggetto nell'acqua. Si sarebbe ripetuto ancora?

Aspettò in agguato il suono, rumore da sotterranei, da
acquitrini, da case morte. Passarono  minuti immobili,  il
silenzio assoluto pareva,  finalmente, incontrastato signore
della Fortezza.  E di nuovo premevano intorno  a Drogo
insensate immagini della vita lontana.

 "Ploc!" eccolo ancora l'odioso suono.  Drogo si mise a
sedere.  Quello era dunque un rumore a ripetizione;  gli
ultimi tonfi  non  erano  poi stati minori del primo, non
poteva essere dunque stillicidio in via di esaurimento.

деревянной обшивке стены тщательно вырезана  в
натуральную величину и раскрашена, ну прямо как настоящая,
сабля -  этакий  плод  кропотливого труда какого-нибудь
офицера, жившего здесь бог знает сколько лет тому назад), да,
сидит на краю кровати, склонив голову,  ссутулившись,  тупо и
бессмысленно  глядя  по  сторонам,  и чувствует себя как
никогда одиноким.

Наконец, сделав над собой усилие, Дрого поднялся, открыл
окно, выглянул наружу. Окно  выходило во  двор,  и ничего,
кроме  двора,  не  было  видно.

Поскольку  оно  было обращено на юг, Джованни попытался
разглядеть в темноте горы, которые ему пришлось
преодолевать по пути в Крепость; частично скрытые
противоположной стеной, они казались ниже.

Свет горел только в трех окнах, но все они находились на
одном  фасаде, и заглянуть в них было невозможно.  Свет из
них  так же,  как и из его окна, падал  на  противоположную
стену  огромными вытянутыми  прямоугольниками,  в одном  из
которых двигалась тень: наверно,  какойнибудь  офицер
готовился ко сну.

Дрого закрыл окно, разделся, лег в постель и несколько минут
предавался размышлениям, глядя в потолок, тоже обшитый
деревом. Он забыл взять  с собой что-нибудь почитать, но  в
этот вечер  можно  было  обойтись  и без чтения - очень уж
хотелось спать.

Дрого погасил лампу. Постепенно в  темноте стал проступать
светлый прямоугольник окна, и  он увидел мерцание звезд.

Навалившееся на него оцепенение, казалось, уже граничит со
сном. Только слишком  уж  отчетливо он это  сознавал.
Сумбурные,  похожие на сновидение картины поплыли у него
перед глазами и начали даже складываться в какую-то
историю, но  через  несколько мгновений он  заметил, что  все
еще бодрствует.

И  вообще  спать расхотелось -  так  поразила его
всеобъемлющая тишина. Далеко-далеко - уж не почудилось ли
ему? - кто-то кашлянул. Потом рядом раздалось слабое
хлюпанье воды, отраженное стенами.

Маленькая зеленоватая звезда (он видел  ее, не поднимая
головы) в своем ночном движении уже добралась до верхнего
угла  окна:  скоро она исчезнет. И действительно,  сверкнув
искрой  у самого края темной рамы, звезда  пропала. Дрого
захотелось еще немного проследить за ней взглядом, и он
вытянул шею. В этот момент опять послышалось "хлюп" -
такой  звук издает шлепающийся в воду предмет. Интересно,
повторится он еще?

Дрого напряг  слух  и  стал  ждать:  не раздастся ли еще  этот
звук, наводящий на мысли о подземельях, трясине,
заброшенных домах. Время замерло, абсолютная  тишина,
казалось,  окончательно завладела  Крепостью.  И снова в
мозгу зароились бессвязные картины прежней далекой жизни.

"Хлюп!" Опять этот  противный  звук. Дрого  сел.  Выходит, он
регулярно повторяется;  последнее  хлюпанье  было  не слабее
прежних,  следовательно, рассчитывать  на  то, что  его
невидимый источник  иссякнет, не приходилось. Разве тут
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Come  era  possibile  dormire?  Drogo  si ricordò che di
fianco al letto pendeva un cordone,  forse di un
campanello.  Provò  a tirare,  il  cordone  cedette  e  in  un
remoto meandro dell'edificio rispose, quasi impercettibile,
un breve tintinnio.  Che stupidaggine, pensò  adesso
Drogo,  chiamare  gente  per  una simile inezia.  E chi
sarebbe poi venuto?

 Nel corridoio,  fuori,  risuonarono dopo poco  dei  passi,  si
fecero sempre  più vicini,  qualcuno bussò alla porta.

"Avanti!" fece Drogo.

Comparve un  soldato  con  una  lanterna  in  mano:

  "Comandi,  signor tenente?"

 "Qui  non si può dormire,  perdio!" fece Drogo
arrabbiandosi a freddo.  "Che cos'è questo schifoso
rumore? Qualche tubo che spande,  guarda di farlo  finire,
non  si  può  assolutamente  dormire: alle volte basta
mettere uno straccio sotto."

 "E' la cisterna" rispose il  soldato  immediatamente,  come
se  fosse pratico della cosa. "E' la cisterna, signor tenente,
non c'è niente da fare."

 "La cisterna?"

 "Sissignore"  spiegò  il  soldato.  "La  cisterna dell'acqua,
proprio dietro quel muro.  Tutti si lamentano,  ma non si è
potuto far niente. Non  è  mica  solo qui che si sente.
Anche il signor capitano Fonzaso ogni tanto urla, ma non
c'è niente da fare."

 "Va',  va' pure,  allora" fece Drogo.

La porta si chiuse,  i passi si allontanarono,  si ampliò
nuovamente il silenzio, brillarono le stelle nella finestra.
Giovanni ora pensava alle sentinelle che a pochi metri da
lui camminavano come automi su e giù senza  un  respiro
di  pausa. Decine e decine erano gli uomini svegli, mentre
lui giaceva nel letto, mentre tutto pareva immerso nel
sonno. Decine e decine - pensava Drogo -  ma  per  chi,
per  che  cosa?  Il  formalismo militare,  in quella fortezza,
sembrava aver creato un  insano  capolavoro.  Centinaia
di uomini   a  custodire  un  valico  da  cui  nessuno
sarebbe  passato.

Andarsene,  andarsene al più presto - pensava Giovanni -
uscir  fuori all'aria, da quel mistero nebbioso. Oh, la onesta
casa; a quest'ora la mamma  certo  stava  dormendo,  le
luci tutte spente;  a meno che non pensasse ancora per un
momento a lui,  era anzi molto probabile,  egli la
conosceva bene,  per la più piccola cosa stava in ansia e
di notte si rigirava nel letto senza trovare riposo.

 Ancora  il  rigurgito  della  cisterna,  ancora  un'altra  stella
che sconfinò  dal  riquadro  della  finestra  e  la  sua luce
continuava a raggiungere il mondo,  gli spalti della
Fortezza,  gli occhi  febbrili delle sentinelle,  ma non più
Giovanni Drogo,  che attendeva il sonno, ora tormentato
da sinistri pensieri.

уснешь? Дрого вспомнил, что рядом с кроватью висит шнурок -
может, это колокольчик? Он потянул за него, шнурок  поддался,
и где-то в лабиринтах здания  послышалось  едва различимое
короткое  треньканье. Какая  глупость, опомнился Дрого,
тревожить людей из-за чепухи. Впрочем, вряд ли кто придет.

Однако  довольно скоро  в  коридоре  прозвучали
приближающиеся шаги, и наконец кто-то постучал в дверь.

- Войдите! - сказал Дрого.

На пороге вырос солдат с фонарем в руке.

- Слушаю вас, господин лейтенант!

- Здесь невозможно спать, черт побери! - сдерживая  ярость,
воскликнул Джованни. - Что это  за  отвратительный звук?
Может,  подтекает какая-нибудь труба? Проверь и прекрати это
безобразие. Совершенно   невозможно   уснуть.   Бывает,
достаточно  просто  тряпку подложить.

-  Это  цистерна,  -  тотчас ответил солдат, словно знал
заранее, о чем речь. - Это цистерна, господин лейтенант,
ничего не поделаешь.

- Цистерна?

- Да, господин лейтенант, - пустился в объяснения  солдат, -
как раз за этой стенкой находится  цистерна с водой. Все
жалуются, но ничем тут помочь нельзя. Не только у вас
слышно.  И господин капитан Фонцазо иногда ругается, да
только ничего не поделаешь.

- Ладно, тогда ступай! - сказал Дрого.

Дверь закрылась,  шаги стихли,  и вновь разлилась тишина;
попрежнему  в окне блестели звезды. Теперь Джованни думал
о часовых, ходивших в нескольких метрах  от него,  словно
заведенные, туда-сюда, без перерыва.  Десятки людей
бодрствуют,  а он  лежит в постели,  считая, что все вокруг
погружено в сон. Да, десятки, думал Дрого, но  кому это нужно
и для чего? Военный формализм в Крепости  доведен, похоже,
до абсурдного  совершенства. Сотни людей охраняют перевал,
через который никто не собирается переходить!

Уехать отсюда, уехать как можно  скорее, думал Джованни,
выбраться  на свежий воздух,  подальше от этого странного
места. О  милый родной дом! Мама  сейчас, конечно, уже спит,
свет всюду погашен. А вдруг именно в эту  минуту она
вспомнила о  нем? Очень даже вероятно, он хорошо ее знает:
любая  мелочь может так  ее разволновать, что ночью она не
находит себе покоя - все ворочается в постели.

Еще раз хлюпнула цистерна, еще одна  звезда ушла за  раму
окна: свет ее продолжал достигать  земли, эскарпов  Крепости,
беспокойных глаз часовых, но только  не  Джованни  Дрого,
который  ждал  сна и никак  не  мог уснуть  от терзавших его
недобрых мыслей.

А что,  если все заверения Матти - просто-напросто  комедия?
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 E se le sottilizzazioni del Matti fossero tutte una
commedia?  Se  in realtà,  anche  dopo  i  quattro  mesi,
non  lo avessero più lasciato partire? Se con sofistici
pretesti regolamentari gli avessero impedito di rivedere la
città? Se avesse dovuto rimanere lassù per anni e anni, e
in quella stanza, su quel solitario letto, si fosse dovuta
consumare la giovinezza? Che ipotesi assurde, si diceva
Drogo,  rendendosi conto della loro stoltezza, eppure non
riusciva a scacciarle, esse dopo poco tornavano a tentarlo,
protette dalla solitudine della notte.

 Gli  pareva  così  di  sentire  crescere  attorno una oscura
trama che cercasse di trattenerlo.  Probabilmente non si
trattava  neppure  del Matti.  Né  questi,  né  il  colonnello,
né  alcun altro ufficiale si interessavano menomamente di
lui: che rimanesse o partisse  certo  era loro  del tutto
indifferente.  Tuttavia una forza sconosciuta lavorava
contro il suo ritorno in  città,  forse  scaturiva  dalla  sua
stessa anima, senza ch'egli se ne accorgesse.

 Poi vide un atrio,  un cavallo su una strada bianca, gli
sembrò che lo chiamassero per nome e fu preso dal
sonno.

Что, если его  не отпустят отсюда и  через  четыре месяца?
Можно ведь придумать  массу предлогов,  сослаться  на
здешние  порядки и не  разрешить  ему вернуться в город. А
если ему суждено прожить здесь долгие годы и вот в этой
комнате, на этой  холодной  постели  провести  всю свою
молодость? Какой  абсурд, думал Дрого, сознавая,  сколь
нелепы его  предположения, и  все же не мог  совсем отогнать
тревожные  мысли: они  вновь и  вновь овладевали им,
усугубляемые одиночеством и темнотой.

Вдруг  ему  начинало  казаться, что  против  него
замышляются какие-то козни, цель которых - задержать его
здесь. И зависит это, скорее всего, даже не  от Матти. Ни ему,
ни  полковнику, ни  кому-либо из прочих  офицеров  нет
никакого дела до Дрого: останется он или уедет - им
совершенно безразлично. И  все  же  какая-то неведомая сила
препятствует  его возвращению  в город; возможно, хотя сам
он того не замечал, она гнездится в его собственной душе.

Потом  Джованни  увидел  какой-то  портик, коня  на  белой
дороге, ему почудилось, что кто-то зовет его по имени, и он
погрузился в сон.

 5.
Due sere dopo Giovanni Drogo montò per la prima volta di
servizio alla terza ridotta.  Alle sei del pomeriggio si
schierarono nel cortile  le sette guardie: tre per il forte,
quattro per le ridotte laterali.

La ottava,  per la Ridotta Nuova,  era partita in precedenza
perché c'era parecchia strada da fare.

 Il  sergente  maggiore Tronk,  vecchia creatura della
Fortezza,  aveva condotto i 28 uomini per la terza ridotta,
più  un  trombettiere  che faceva  29.  Erano tutti della
seconda compagnia,  quella del capitano Ortiz, a cui
Giovanni era stato assegnato.

Drogo ne prese il comando e sguainò la spada.  Le sette
guardie montanti erano allineate a piombo e da una
finestra, secondo  la tradizione,  il colonnello comandante
le osservava.  Sulla terra gialla del cortile esse  formavano
un  disegno  nero,  bello  a vedersi.

 Il  cielo  spazzato  dal  vento  risplendeva  sopra le mura,
tagliate diagonalmente dall'ultimo  sole.  Una  sera  di
settembre.  Il  vice- comandante, tenente colonnello
Nicolosi, uscì dal portone del Comando, zoppicando  per
un'antica  ferita,  e si appoggiava alla spada.

Quel giorno era di servizio, per l'ispezione, il gigantesco
capitano Monti; la sua voce rauca diede il  comando  e
tutti  insieme,  assolutamente insieme,  i  soldati
presentarono  le  armi,  con un potente scroscio metallico.
Si fece un vasto silenzio.

 Allora ad uno ad uno,  i trombettieri delle sette guardie
suonarono  i ritornelli  d'uso.  Erano  le  famose  trombe
d'argento della Fortezza Bastiani,  con cordoni di seta

V
На следующий вечер Джованни Дрого впервые принял
дежурство на  третьем редуте. В шесть  часов  вечера  во
дворе  были  построены  семь  караульных отрядов: три для
форта, четыре для фланговых редутов.

Восьмой  отряд, предназначавшийся для  Нового редута,
выступил  раньше: дорога туда занимала довольно много
времени.

Ветеран Крепости  старший сержант Тронк  повел на третий
редут двадцать восемь человек, с горнистом - двадцать
девять. Все они  были  из второй роты капитана Ортица, куда
получил назначение и Джованни.

Дрого  принял  командование  караулом  и вынул  из  ножен
шпагу.  Семь заступающих в караул отрядов  были выстроены
перпендикулярно к зданию форта, а комендант Крепости,
полковник, наблюдал на ними из окна - такая здесь была
традиция. На желтой утрамбованной земле  двора образовался
красивый  черный рисунок.

Очищенное  ветром небо над Крепостью сияло, а последние
солнечные лучи рассекали  наискосок  ее   стены.  Стоял
сентябрьский  вечер.  Заместитель коменданта подполковник
Николози,  опираясь на шпагу  и прихрамывая - старая рана, -
вышел из дверей комендатуры.

В тот день поверяющим был здоровенный капитан Монти. Он
прокричал своим хриплым голосом команду, и солдаты,
сделав  одновременный выпад,  с громким бряцанием вскинули
оружие для поверки. После чего наступила полная тишина.

И  тут  трубачи  семи  караульных  отрядов  один  за  другим
проиграли соответствующий сигнал. Пели знаменитые
серебряные  трубы крепости Бастиани, украшенные
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rossa  e  oro,  con  appeso  un  grande stemma.  La  loro
voce  pura  si  allargò  per  il cielo e ne vibrava l'immobile
cancellata delle baionette, con vaga sonorità di campana.

I soldati erano fermi come statue, i loro volti militarmente
chiusi. No, certo essi non si preparavano ai monotoni turni
di guardia; con quegli sguardi da eroi, certo - pareva -
andavano ad aspettare il nemico.

 L'ultimo squillo restò a lungo nell'aria, ripetuto dalle
lontane mura. Le baionette scintillarono ancora un attimo,
lucide contro  il  cielo profondo,  quindi  furono  inghiottite
entro le schiere,  spegnendosi simultaneamente.   Il
colonnello  era   scomparso   dalla   finestra. Risuonarono
i  passi  delle sette guardie che si irradiavano verso le
rispettive mura, attraverso i labirinti della Fortezza.

 Un'ora più tardi Giovanni Drogo era  sulla  terrazza
sommitale  della terza  ridotta,  nel punto medesimo donde
la sera prima aveva guardato verso il settentrione. Ieri era
venuto a curiosare come un viaggiatore di passaggio.
Adesso era invece il padrone:  per  ventiquattr'ore  la
intera ridotta e cento metri di mura dipendevano da lui
solo.  Quattro artiglieri,  sotto di lui,  nell'interno del fortino,
badavano ai due cannoni puntati al fondo della valle;  tre
sentinelle si dividevano il ciglione perimetrale della ridotta,
altre quattro  erano  scaglionate lungo il muraglione, verso
destra, venticinque metri per una.

 Il  cambio  con  le  sentinelle  smontanti era avvenuto con
meticolosa precisione sotto gli occhi del sergente
maggiore  Tronk,  specialista dei regolamenti. Tronk era
alla Fortezza da ventidue anni e oramai non se  ne
muoveva più neppure nei periodi di licenza.  Nessuno
conosceva come lui ogni angolo della fortificazione,
spesso  gli  ufficiali  lo incontravano  di notte che girava
intorno a ispezionare,  nel buio più nero, senza il minimo lume.

Quando lui era di servizio,  le sentinelle non
abbandonavano  per  un istante il fucile,  non si
appoggiavano ai muri ed evitavano persino di fermarsi,
perché le soste erano concesse solo  in  via  eccezionale;
per  tutta la notte Tronk non dormiva e a passi silenziosi si
aggirava  per  il  cammino  di  ronda,  facendole trasalire.
"Chi  va  là,  chi  va  là?"  chiedevano  le  sentinelle,
imbracciando il fucile.  "Grotta"  rispondeva  il  sergente
maggiore. "Gregorio" diceva la sentinella.

 Praticamente,   ufficiali  e  sottufficiali  in  servizio  di
guardia giravano sul ciglione delle proprie mura senza
formalità; i soldati li conoscevano bene di vista e lo
scambio della parola  d'ordine  sarebbe parso  ridicolo.
Solo  con  Tronk i soldati seguivano alla lettera il
regolamento.

 Era piccolo e magro,  con una faccia da vecchietto,  la
testa  rasata; parlava  pochissimo  anche con i colleghi e
nelle ore libere preferiva in genere starsene solo a studiare
musica.  Quella era la  sua  mania; tanto che il maestro
della banda,  il maresciallo Espina, era forse il suo unico
amico.  Possedeva una bella fisarmonica ma  non  la
suonava quasi  mai,  pur  essendo  leggenda  che  fosse
bravissimo;  studiava l'armonia e dicevano che avesse
scritto  diverse  marce  militari.  Di preciso però non si

шелковыми  красно-золотыми шнурами и большими гербами.
Их чистый голос взмыл  в небо,  и  неподвижный частокол
штыков  откликнулся  на  него звуком, отдаленно
напоминавшим звон  колокола.

Солдаты замерли как изваяния, льда их были  по-военному
суровы. Нет, они  явно  готовились  не к будничной караульной
службе:  с таким геройским  блеском в глазах можно  ждать
только встречи с неприятелем.

Последняя  нота долго  висела в воздухе,  отраженная
дальними стенами. Штыки, еще мгновение  назад блестевшие
на фоне бездонного неба, одновременно погасли, потонув в
шеренгах солдат. Полковника в  окне уже не было. Все семь
отрядов, печатая шаг, направились по лабиринтам Крепости в
разные  стороны - каждый к своей стене.

Через час Джованни Дрого был на верхней площадке третьего
редута, в том самом месте, откуда он накануне вечером
смотрел  на север. Вчера его, словно случайного
путешественника,  привело сюда любопытство, теперь  же  он
здесь хозяин: в ближайшие двадцать четыре часа весь редут и
сто метров стены будут подвластны ему одному. Под ним, в
капонире, четверо артиллеристов дежурили у двух  пушек,
нацеленных в глубь  долины; трое  часовых заняли  свой пост
на внешней  площадке редута; еще  четверо расположились
через  каждые  двадцать пять метров на правом крыле главной
стены.

Смена  караула  была произведена  в высшей  степени четко
под надзором старшего  сержанта  Тронка -  большого
специалиста  по  уставу  и  строевой подготовке. Тронк служил
в Крепости двадцать два года и теперь не покидал ее даже на
время отпуска. Никто  лучше  его не  знал каждого  уголка
крепостных сооружений,  и нередко  офицеры видели,  как он
обходит дозором Крепость  по ночам в абсолютной темноте,
даже без фонарика.

Часовые в его дежурство ни на минуту  не выпускали  из рук
винтовок, не  прислонялись к стенам и старались даже  не
останавливаться,  ибо  по  уставу  остановки  разрешались
лишь  в исключительных случаях;  ночи  напролет  Тронк  не
спал  и бесшумно обходил сторожевые посты, заставляя
часовых вздрагивать от неожиданности. "Стой, кто идет?"  -
окликали они его, вскидывая винтовки. "Грот", - произносил
пароль старший сержант. "Грегорио", - откликался часовой.

Вообще-то офицеры  и унтеры, несшие  караульную службу,
проверяли свои участки крепостной  стены, не соблюдая
особых  формальностей; солдаты хорошо знали  их в лицо,  и
всякие пароли  и отзывы казались им нелепыми. Только с
Тронком солдаты соблюдали все уставные тонкости.

Тронк, маленький  и  тщедушный, со старческим личиком и
бритой головой, редко  вступал в разговоры  и  все  свободное
время,  уединившись, посвящал музыке. Музыка  была его
страстью, а  капельмейстер сержант Эспина, пожалуй,
единственным его  другом. У Тронка  был  прекрасный
аккордеон, но  он почти никогда к нему  не прикасался, хотя все
знали,  что играет  он превосходно. Тронк  изучал  гармонию  и,
если верить  слухам, сочинил  несколько  военных маршей.
Однако за точность этих слухов никто бы не поручился.
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sapeva niente.

 Non  c'era  pericolo,  quando  era  di  servizio,  che  si
mettesse a fischiettare come era sua abitudine durante il
riposo.  Per lo più  si aggirava  lungo  le  merlature,
scrutando  il vallone del nord,  alla ricerca di chissà cosa.
Adesso era di fianco a Drogo e gli indicava la mulattiera
che, lungo precipitosi costoni, portava alla Ridotta Nuova.

"Ecco la guardia smontante" diceva Tronk,  facendo segno
con  l'indice destro,   ma   nella  penombra  del  crepuscolo

Drogo  non  riuscì  a distinguerla. Il sergente maggiore
scosse la testa.

 "Che cosa c'è?" domandò Drogo.

 "C'è che il servizio così non va,  l'ho  sempre  detto,  è  da
pazzi" rispose Tronk.

 "Ma che cos'è successo?"

 "Il  servizio  così  non va" ripeté Tronk "dovrebbero farlo
prima,  il cambio della guardia, alla Ridotta Nuova.  Ma il
signor colonnello non vuole."

 Giovanni lo guardò meravigliato: possibile che Tronk si
permettesse di criticare il colonnello?

 "Il  signor  colonnello"  continuò  il  sergente maggiore con
profonda serietà e convinzione,  non certo per rettificare le
ultime parole "ha perfettamente  ragione  dal  suo  punto di
vista.  Nessuno però gli ha spiegato il pericolo."

 "Il pericolo?"  chiese  Drogo:  che  pericolo  poteva  mai
esserci  a trasferirsi  dalla  Fortezza  alla  Ridotta  Nuova,
per  quel  comodo sentiero, in località così deserta?

 "Il pericolo" ripeté Tronk.  "Un giorno o  l'altro  succederà
qualche cosa con questo buio."

 "E  cosa  si  dovrebbe  fare?"  chiese Drogo per cortesia
tutta quella storia lo interessava molto relativamente.

 "Una volta" fece il sergente maggiore, ben lieto di poter
sfoggiare la sua competenza "una volta, alla Ridotta
Nuova,  la guardia si cambiava due ore prima che alla
Fortezza.  Sempre di giorno, anche d'inverno: e poi la
faccenda delle  parole  d'ordine  era  semplificata.
Occorreva quella  per  entrare  nella  Ridotta,  e  occorreva
la parola d'ordine nuova,  per la giornata di guardia e il
ritorno  alla  Fortezza.  Due bastavano.  Quando  la
guardia smontante era di ritorno alla Fortezza, la guardia
nuova qui non era ancora montata e  la  parola  era
ancora valevole."

 "Già, capisco" faceva Drogo, rinunziando a tenergli dietro.

 "Ma poi" raccontava Tronk "hanno avuto paura.

E' imprudente, dicevano, lasciare in giro, fuori del confine,
tanti soldati che sanno la parola d'ordine.  Non si sa mai,
dicevano, più facile che tradisca un soldato su cinquanta

В часы отдыха Тронк частенько насвистывал, но на дежурстве
никогда себе этого  не позволял. Большей частью он ходил
вдоль зубчатых  стен, пристально глядя на север, на  равнину,
будто ища что-то глазами. Сейчас он стоял рядом с  Дрого и
указывал ему на вьючную  тропу,  которая вела  к  Новому
редуту, петляя по отвесным склонам гор.

- Вон идет сменный  караул, - сказал Тронк, ткнув  куда-то
указательным пальцем.

Но в неверном свете сумерек Дрого ничего не смог разглядеть.

Старший сержант покачал головой.

- Что такое? - спросил Дрого.

- Непорядок, службу так не несут. Я всегда говорил. Идиотство
какое-то, - ответил Тронк.

- Да что случилось?

- Службу  так  не  несут,  - повторил Тронк. - Смену  караула  на
Новом редуте нужно производить раньше. Но это неугодно
господину полковнику.

Джованни удивленно посмотрел на него: неужто у  Тронка
хватает смелости осуждать самого коменданта?

- Господин  полковник, -  продолжал старший  сержант  очень
серьезно  и убежденно, нисколько не смущаясь
противоречивостью своих слов, - в общем-то совершенно прав.
Но ведь никто не предупредил его об опасности.

- Об опасности? - удивился Дрого и подумал: Какая опасность
могла подстерегать тех, кто направлялся из  Крепости в Новый
редут по удобной тропе и в таком пустынном месте?

-  Да, об опасности,  - подтвердил  Тронк.  -  Рано или  поздно в
такой темноте что-нибудь случится.

- А что  же  делать? -  спросил  Дрого  больше  из вежливости:
все  эти рассуждения мало его занимали.

-   В  прежние   времена,  -  сказал   старшин  сержант,
обрадовавшись возможности продемонстрировать  свою
компетентность,  -  в  прежние времена караул на Новом
редуте сменялся на два часа раньше, чем в Крепости. И всегда
при дневном  свете, даже зимой. С  паролями тоже все  было
проще. Достаточно было  знать пароль, чтобы войти  в  Редут,
и  новый пароль - для дежурства и возвращения  в  Крепость.
Двух  паролей  хватало.  Когда сменившийся караул
возвращался  в   Крепость,  здешний  караул  на  дежурство
еще  не  успевал заступить, и пароль оставался прежним.

- Ну да, понятно, - сказал Дрого, не особенно вдумываясь в его
слова.

- Но потом, - продолжал Тронк, - здесь чего-то испугались.

Неблагоразумно,  мол,  держать  за  стенами  Крепости
столько  солдат, знающих  пароль.  Говорили:  наперед не
угадаешь, кто-нибудь  из пятидесяти солдат скорее может
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che un ufficiale solo."

 "Eh, già" assentì Drogo.

 "Allora hanno pensato: meglio che la parola d'ordine la
sappia solo il comandante.  Così adesso escono dalla
Fortezza tre quarti d'ora  prima del cambio della guardia.
Mettiamo oggi. Il cambio generale si è fatto alle sei. La
guardia per la Ridotta Nuova è partita di qui alle cinque e
un  quarto  ed  è  arrivata  là  alle sei giuste.

Per uscire dalla Fortezza di parole d'ordine  non  ha
bisogno,  perché  è  un  reparto inquadrato.  Per entrare
nella Ridotta occorreva la parola d'ordine di ieri;  e questa
la sapeva soltanto l'ufficiale.  Fatto il cambio  alla Ridotta,
comincia  la  parola  di  oggi,  anche questa la sa soltanto
l'ufficiale. E così dura 24 ore, fino a che non viene la
nuova guardia a dare il cambio.

Domani sera poi,  quando i  soldati  fanno  ritorno
(potranno  arrivare  alle sei e mezzo,  a tornare indietro la
strada è meno faticosa) alla Fortezza la parola d'ordine è
ancora  cambiata.  E così c'è bisogno di una terza parola.
L'ufficiale ne deve sapere tre, quella che serve per
l'andata, quella che si consuma nel servizio e la terza per il
ritorno.  Tutte queste complicazioni  perché  i  soldati,
mentre sono in strada, non sappiano.

 "E  io  dico" continuava,  senza preoccuparsi se Drogo gli
badasse "io dico: se  la  parola  d'ordine  la  sa  soltanto
l'ufficiale  e  lui, mettiamo,  si  sente  male per strada,
cosa fanno i soldati?  Mica lo potranno obbligare a parlare.
E non possono neanche tornare  da  dove sono partiti,
perché intanto anche là la parola è cambiata.

A questo non ci pensano?  E poi,  loro  che  vogliono  la
segretezza,  non  si accorgono  che in questo modo
occorrono tre parole invece di due e che la terza,  quella
per rientrare il giorno dopo  alla  Fortezza,  viene messa  in
giro  più  di  24 ore prima?  Qualsiasi cosa succeda,  sono
obbligati a mantenerla, senò la guardia non può più
rientrare."

 "Ma" obiettò Drogo "alla porta li riconosceranno bene, no?
vedrebbero bene che è la guardia smontante!"

 Tronk  guardò  il  tenente con un certo tono di superiorità:

"Questo è impossibile, signor tenente. C'è la regola alla
Fortezza.  Dalla parte del nord,  senza la parola d'ordine,
nessuno può entrare, non importa chi sia".

 "Ma allora" disse Drogo irritato per quell'assurdo rigore
"allora  non sarebbe  più semplice fare una parola d'ordine
speciale per la Ridotta Nuova? Fanno il cambio prima e la
parola per rientrare viene insegnata soltanto all'ufficiale.
Così i soldati non sanno niente."

 "Si capisce" fece il sottufficiale,  quasi trionfante,  come se
avesse aspettato  quell'obiezione  al  varco.  "Sarebbe
forse  la  soluzione migliore.  Ma bisognerebbe cambiare il
regolamento,  occorrerebbe  una legge. Il regolamento
dice (intonò la voce a cadenza didascalica):

оказаться изменником, чем единственный офицер.

- Ну да, - согласился Дрого.

- И тогда они решили: пусть пароль  будет известен  только
командиру. И потому караул  теперь  выходит из  Крепости  за
сорок пять минут до  смены. Взять, к примеру, сегодняшний
день. Общая  смена караула произведена в шесть часов.
Наряд  часовых для Нового редута  вышел  отсюда  в пять
пятнадцать  и прибыл на место ровно в шесть.

Чтобы выйти из Крепости, пароля не нужно,  потому что отряд
формируется здесь,  а  чтобы  войти  в Новый редут,
достаточно знать  вчерашний пароль, который известен только
офицеру. После  смены  караула на Редуте  вступает в силу
новый пароль - его тоже знает только офицер. Так проходят
сутки - пока не прибудет новый  наряд.

А на следующий вечер,  когда солдаты  возвращаются (они
могут прибыть сюда  и в шесть тридцать,  так как обратно идти
легче), пароль в  Крепости уже изменился. Таким образом,
нужен третий пароль. Офицер должен знать их все три: один
для прохода в Редут, второй на  время несения караула,
третий - для возвращения в Крепость. Сколько  сложностей
только для того, чтобы солдаты, находящиеся в пути, пароля
не знали.

Вот я  и  говорю,- продолжал Тронк, не  заботясь о  том,
слушает ли его Дрого, -  если пароль известен  только
офицеру, а ему, предположим, по  пути стало худо,  что
прикажете делать солдатам?  Не могут же  они  заставить его
говорить? И вернуться  туда, откуда они вышли,  тоже не могут,
потому что за это  время  пароль переменился  и там. Об  этом
ктонибудь подумал? А те, кто настаивают  на  секретности?

Разве они не понимают, что теперь  введено  три пароля
вместо  двух  и  этот третий, необходимый для возвращения в
Крепость, устанавливается раньше чем  за сутки? Что бы  ни
случилось, они обязаны  его сохранить в тайне, иначе
караульный отряд не сможет вернуться в Крепость.

- Но их же узнают у ворот, - возразил Дрого, -  не так ли? Разве
там не увидят, что это возвращается караул, сдавший
дежурство?

Тронк поглядел на лейтенанта с чувством некоторого
превосходства.

- Это невозможно,  господин  лейтенант,  - сказал он. - В
Крепости свои законы. С северной стороны без пароля сюда
никто не может пройти. Кем бы  он ни был.

- В  таком случае, -  заметил Дрого,  возмущенный столь
бессмысленными формальностями,  - в таком случае не
проще ли придумать  для Нового  редута особый пароль?
Смену караула  производить раньше, а пароль, необходимый
для возвращения в Крепость, сообщать только офицеру.
Солдаты же пусть ничего  не знают.

-Разумеется! - торжествующе воскликнул старший сержант,
словно только и ждал подобного возражения. - Такой выход
действительно был  бы самым лучшим. Но  тогда пришлось бы
менять  устав,  выработать новую инструкцию. Устав же гласит:
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"La parola  d'ordine  dura  ventiquattro ore da un cambio
della guardia al successivo;  una sola  parola  d'ordine
vige  nella  Fortezza  e  sue dipendenze".  Dice proprio
"sue dipendenze".  Parla chiaro. Non c'è da fare nessun
trucco."

"Ma una volta" fece Drogo che da principio non era stato
attento  "il cambio, alla Ridotta Nuova, si faceva prima?"

 "Sicuro!" esclamò Tronk,  poi si corresse: "Signorsì. Solo
da due anni in qua c'è questa storia. Prima era molto
meglio".

 Il sottufficiale tacque, Drogo lo guardava spaventato.

 Dopo ventidue anni di Fortezza,  che cosa era rimasto di
quel soldato?

 Si ricordava ancora Tronk che esistevano,  in qualche
parte del mondo, milioni di uomini  simili  a  lui  che  non
vestivano  l'uniforme?  e giravano  liberi  per  la  città e la
notte potevano a loro piacimento mettersi a letto o andare
all'osteria o a teatro?

No,  (a guardarlo lo si  capiva bene) degli altri uomini
Tronk si era dimenticato,  per lui non esisteva più che la
Fortezza con i suoi odiosi regolamenti.  Tronk non
ricordava più come suonassero le dolci voci delle ragazze,
né come fossero fatti i giardini,  né i fiumi,  né altri alberi se
non i magri rari cespugli sparsi nei dintorni della Fortezza.

Tronk guardava,  sì, verso  il  settentrione,  ma non con
l'animo di Drogo;  lui fissava il sentiero per la Ridotta
Nuova, il fosso e la controscarpa, perlustrava le possibili
vie d'accesso, ma non le selvagge rupi, né quel triangolo
di pianura misteriosa e nemmeno le nubi bianche che
navigavano per  il cielo già quasi notturno.

 Così,  mentre  veniva  il buio,  si impadroniva nuovamente
di Drogo il desiderio  di  fuggire.  Perché  non  se  ne  era
andato  subito?  si rimproverava  -  Perché  aveva  ceduto
alle  melliflue diplomazie del Matti?   Ora  doveva
aspettare  che  si  consumassero  quattro  mesi,
centoventi  lunghissimi  giorni,  metà dei quali di guardia
alle mura.

 Gli parve di  trovarsi  fra  uomini  di  altra  razza,  in  una
terra straniera,  mondo duro ed ingrato.  Si guardò attorno,
riconobbe Tronk che, immobile, osservava le sentinelle.

"Пароль сохраняет силу  на  протяжении двадцати  четырех
часов - с момента  выхода отряда на дежурство и  до  момента
его сдачи; один и  тот же пароль сохраняет силу как в
Крепости, так и в ее подразделениях", -  назидательным  тоном
отчеканил  он. -  Так  прямо  и  записано:  "в подразделениях".
Коротко и ясно. Всякие подтасовки исключаются.

-  Ну  а  до  этого,  -  спросил  Дрого, поначалу  слушавший  не
очень внимательно, - до этого смена караула в Новом редуте
тоже ведь производилась раньше?

- Конечно! - воскликнул Тронк, и тут же сам себя поправил: -
Так точно, господин лейтенант. Всего два года, как началась
эта история.

Прежде было много лучше.

Старший сержант замолчал; Дрого смотрел на него с испугом.
Что осталось от этого человека после двадцати двух лет
службы в Крепости?

Помнит  ли Тронк,  что где-то в  мире еще существуют
миллионы людей  - таких же,  как  он, но  не носящих  военную
форму? Они  свободно гуляют  по городу, а вечерами сами
решают, лечь ли им спать  или  пойти в остерию или в театр.

Нет,  одного взгляда  на Тронка  было достаточно,  чтобы
понять:  о существовании других людей он позабыл, вся его
жизнь - это только Крепость с ее отвратительными порядками.
Тронк уже не  помнил, как нежно звучат голоса девушек,  как
выглядят  сады,  реки, деревья, если  не считать  тех  жалких
кустиков, что росли возле Крепости.

Да, Тронк, как  и Дрого, смотрел на север,  но совсем иными
глазами: он всматривался в тропу,  ведущую к Новому редуту,
и  в ров,  и  в контрэскарп, прощупывал взглядом возможные
подступы  к Крепости, и что ему  было до диких скал, до
треугольника  таинственной равнины и  до  белых облаков,
плывущих теперь уже почти по ночному небу?

С  наступлением  темноты  лейтенантом  вновь  овладело
желание  бежать отсюда. И почему я не уехал сразу? - корил
он себя. Почему поддался коварной дипломатии майора? А
теперь вот придется ждать, когда истекут  четыре месяца -  сто
двадцать  бесконечно  длинных  дней,  половину которых он
проведет в карауле на  крепостных  стенах.  Ему  казалось, что
он очутился среди  людей какой-то совершенно другой
породы, на чужой земле, в жестоком и  враждебном ему мире.

Блуждающий взгляд его вновь наткнулся на Тронка: тот,
замерев, наблюдал за часовыми.

В ЭТОЙМ ОТРЫВКЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО 5 ГЛАВ.

ОСТАЛЬНЫЕ 25 ГЛАВ ПЕРЕВЕДЕНЫ В ДРУГОМ ФАЙЛЕ.


